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Предметом исследования является финансовый анализ и анализ финансовой 

устойчивости предприятия. 

Объектом исследования является ОАО «Копейский хлебокомбинат». 

Структура работы состоит из введения, теоретического раздела, практиче-

ского раздела, а также заключения, списка литературы и приложений. 

Во введении рассматривается цель и задачи написания данной работы, а так-

же методика исследований, объект исследования, актуальность темы и источники 

написания работы. 

В первой главе рассматриваются теоретические основы оценки и путей по-

вышения финансовой устойчивости предприятия.  

Во второй главе проведена оценка финансовой устойчивости                        

ОАО «Копейский хлебокомбинат». 

В третьей главе представлены пути повышения финансовой устойчивости 

ОАО «Копейский хлебокомбинат». 

Заключение содержит в себе основные выводы по всем главам работы. 

В список литературы вошла вся использованная в работе литература. 

Методологической базой выпускной квалификационной работы являются 

общая  оценка  имущественного  положения  предприятия, методы и методика 

анализа финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия, анализ  

ликвидности  предприятия, анализ  деловой  активности  предприятия, анализ  

финансовых  результатов  деятельности  предприятия,  методика  комплексной  

оценки  рыночного потенциала предприятия, а также методы  исследования  кон-

курентоспособности организации, такие как монографический, аналитический и 

экономико-математический.



 

 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую зна-

чимость для предприятия, на базе которого были рассчитаны финансовые показа-

тели, разработаны рекомендации по повышению и совершенствованию финансо-

вой устойчивости предприятия, а также разработаны мероприятия по улучшению 

финансового положения предприятия. Результаты выпускной квалификационной 

работы могут быть также применены в качестве методических основ при управ-

лении финансовой устойчивостью предприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рыночная экономика в Российской Федерации набирает всѐ большую силу. 

Вместе с ней набирает силу и конкуренция как основной механизм регулирования 

хозяйственного процесса. 

В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствен-

ного субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыноч-

ных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. 

Чтобы обеспечивать выживаемость предприятия в современных условиях, 

управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать 

финансовое состояние и финансовую устойчивость, как своего предприятия, так и 

существующих потенциальных конкурентов. Финансовое состояние – важнейшая 

характеристика экономической деятельности предприятия. Она определяет кон-

курентоспособность, потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой 

степени гарантированы экономические интересы самого предприятия и его парт-

нѐров в финансовом и производственном отношении. Однако одного умения ре-

ально оценивать финансовое состояние и финансовую устойчивость недостаточно 

для успешного функционирования предприятия и достижения им поставленной 

цели. 

Конкурентоспособность предприятию может обеспечить только правильное 

управление движением финансовых ресурсов и капитала, находящихся на распо-

ряжении. 

Круг экономистов, посвятивших свои труды анализу финансовой устойчиво-

сти предприятия, следующие: Ковалев, В.В., Шеремет, А.Д., Баканов, М.И., Бел-

лендир, М.В., Классон, Б., Кондраков, Н.П. и ряд других экономистов. 

Законодательной базой написания работы являются приказы и постановления 

Министерства Финансов РФ. 

Объектом исследования ВКР является ОАО «Копейский хлебокомбинат». 

Предмет исследования – управление финансовой устойчивостью предприятия.    



4 

 

Целью работы является совершенствование управления финансовой устой-

чивостью ОАО «Копейский хлебокомбинат». 

Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих задач: 

1. Исследовать информационную базу, используемую для анализа финансо-

вого состояния предприятия. 

2. Изучить основные методы и методику анализа финансовой устойчивости 

исследуемого предприятия. 

3. Проанализировать финансовое состояние ОАО «Копейский хлебокомби-

нат». 

4. Выявить главные проблемы финансового состояния ОАО «Копейский хле-

бокомбинат». 

5. Разработать мероприятия для повышения финансовой устойчивости ОАО 

«Копейский хлебокомбинат».  

В данной работе проработаны следующие вопросы: понятие, содержание и 

задачи анализа финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия, 

методики   анализа финансового состояния и финансовой устойчивости предпри-

ятия; а также применение теории анализа финансового состояния и финансовой 

устойчивости на практике. 

Актуальность проведенного нами исследования в работе состоит в примене-

нии современных научных методов исследования. 

Работа имеет практическую значимость в области применения исследован-

ной системы повышения финансовой устойчивости деятельности на предприятии  

ОАО «Копейский хлебокомбинат». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Информационная база анализа финансовой устойчивости 

предприятия 

 

Выделяя в финансовом анализе в качестве его составляющей оценку финан-

совой устойчивости, можно согласиться с определенными оговорками, что ин-

формация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности, достаточна для ретроспек-

тивного экспресс-анализа финансового состояния. Прогнозный анализ финансо-

вого состояния требует дополнительной информации о тенденциях раз вития 

внешней и внутренней среды. Еще более широкий круг ин формации необходим 

для обоснования инвестиционных решений, рассмотрения финансовых альтерна-

тив и других ключевых вопросов финансового анализа [7]. 

При разработке информационного обеспечения финансового анализа следует 

учитывать различные цели его проведения. К тому же уровень квалификации са-

мого аналитика будет в значительной степени определять, как используемые 

приемы финансового анализа, так и объем привлекаемой информации. 

В этой связи важно определить объем релевантной количественной и качест-

венной информация, достаточной для проведения финансового анализа, пресле-

дующего поставленные различными пользователями цели [6]. 

Первым шагом в решении данного вопроса может стать классификация ин-

формационного обеспечения финансового анализа. Источник информации может 

находиться как в самой организации, так и вне нее. По данному признаку инфор-

мация подразделяется на внешнюю и внутреннюю. К внешней относится инфор-

мация, характеризующая: общеэкономическую и политическую ситуацию в стра-

не; отрасль и перспективы ее развития; состояние фондового рынка и рынка капи-

тала; собственников хозяйствующего субъекта и команду управления; основных 
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контрагентов; конкуренцию в отрасли и основных конкурентов. На рисунке 1.1 

представлены основные виды внешних источников информации. 

 

Рисунок 1.1 – Система информационного обеспечения финансового анализа, 

формируемая на базе внешних источников 
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К указанным показателям прежде всего относятся темпы роста валового 

внутреннего продукта и валового национального дохода, индекс инфляции. 

К информации этого направления могут быть отнесены сведения, характери-

зующие государственную налоговую, денежную, кредитную и валютную полити-

ку [6]. 

Информация, характеризующая развитие отрасли, включает сведения о со-

стоянии и общих тенденциях в отрасли, в которую входит анализируемое пред-

приятие, а также прогноз будущего развития отрасли (указанные сведения, со-

гласно постановлению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 авгу-

ста 1998 г. № 31, эмитентам рекомендуется раскрывать в ежеквартальном отчете 

эмитента ценных бумаг). 

 К имеющей важное значение для финансового анализа информации относят-

ся сведения о чувствительности отрасли к изменениям в экономике (например, 

автомобильная промышленность и строительство считаются циклическими, по-

скольку они в значительной степени зависимы от спадов и подъемов в экономи-

ке), а также о степени влияния государственного регулирования на финансовое 

состояние предприятий отрасли и их зависимости от импортных квот и экспорт-

ных ограничений. 

Не менее важной для финансового анализа является информация об особен-

ностях налогообложения предприятий отрасли, включая ставки налога на добав-

ленную стоимость, акцизов и других налогов, региональной налоговой политике, 

а также индексах цен на основные виды продукции отрасли. 

Показатели, характеризующие состояние фондового рынка, формируются на 

основе публикаций в коммерческих периодических изданиях, таких, как «Рынок 

ценных бумаг», «Финансовая Россия», «Финансовая газета». В целях оперативно-

го управления фондовым портфелем используются соответствующие электрон-

ные источники информации. Данная информация позволяет составить общее 

представление о рынке ценных бумаг. 
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В состав показателей данной группы должны быть включены: виды основ-

ных фондовых инструментов (акций, облигаций), обращающихся на фондовом 

рынке; цены спроса и предложения котируемых основных фондовых инструмен-

тов; объемы и цены сделок по основным видам фондовых инструментов; сводный 

индекс динамики цен на фондовом рынке [9]. 

Особый интерес для инвесторов может представлять информация, содержа-

щаяся в проспекте эмиссии предприятий-эмитентов. В данном документе раскры-

вается информация об эмитенте, его менеджменте и предлагаемых ценных бума-

гах, которая может быть полезна для оценки привлекательности предлагаемого 

выпуска как объекта вложения капитала. 

В группу показателей, характеризующих состояние рынка капитала, входят 

следующие: ставка рефинансирования, устанавливаемая Центральным банком 

Российской Федерации; планируемый курс основных иностранных валют, закла-

дываемый в расчет бюджета Российской Федерации; официальный курс ино-

странных валют, которыми оперирует предприятие в процессе своей внешнеэко-

номической деятельности; кредитные ставки коммерческих банков, дифференци-

рованные по срокам предоставления кредита; депозитные ставки коммерческих 

банков, дифференцированные по видам вкладов и срокам размещения. Источни-

ком необходимой информации при этом могут служить еженедельник «Финансо-

вая газета», а также данные, оперативно получаемые через Интернет. 

Принципиальное значение для финансового анализа имеет информация, ха-

рактеризующая собственность предприятия, с помощью которой при проведении 

внешнего финансового анализа хозяйствующего субъекта можно составить более 

или менее точное представление о целях его деятельности. Значимость подобной 

информации связана с тем, что она позволяет идентифицировать предприятия, 

ориентированные на долгосрочное устойчивое функционирование, и предпри-

ятия, которые преследуют краткосрочные цели извлечения прибыли. 

Подобная информация особенно важна для корректного финансового анали-

за, поскольку знание целей команды управления предприятием дает возможность 
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более объективно оценить бухгалтерские отчеты. Можно утверждать, что полити-

ка руководства способна оказать влияние, как на текущую платежеспособность 

предприятия, так и на его потребность в финансировании. 

Практика показывает, что в зависимости от финансовой политики руково-

дства структура баланса и отчета о прибылях и убытках предприятий, функцио-

нирующих в рамках одной отрасли, различается. 

Стремление руководства снизить риск деятельности предприятия приводит к 

тому, что растет доля собственного капитала и по возможности ограничивается 

использование заемных средств, привлекаемых на платной основе. В этих услови-

ях развитие и расширение предприятия, а также свобода маневра в распоряжении 

актива ми ограничиваются возможностью изыскания внутренних источников ка-

питала (отказ от распределения и изъятия прибыли, дополнительные взносы уча-

стников). 

Более агрессивная финансовая политика ориентирована на повышение отда-

чи от вложения собственного капитала путем эффективного привлечения заемных 

источников финансирования. При агрессивной политике управления активами 

возможен рост дебиторской задолженности, поскольку более льготная политика 

расчетов с дебиторами приводит, как правило, к увеличению объема продаж за 

счет привлечения новых покупателей. Кроме того, рост остатков по статьям деби-

торской задолженности, как можно предположить, связан с тем, что политика 

привлечения дополнительных клиентов, как правило, сопровождается снижением 

контроля за соблюдением платежной дисциплины, что приводит к увеличению 

сомнительной дебиторской задолженности, которая до момента ее списания за-

вышает величину активов. Что касается иных статей активов в данной ситуации, 

то можно предположить, что поддерживается высокий уровень запасов с целью 

более быстрого реагирования на запросы рынка; кроме того, возможны значи-

тельные инвестиции в основной капитал за счет приобретения современного до-

рогостоящего оборудования и программных продуктов. Результатом влияния та-

кой политики на структуру баланса будет, очевидно, более высокая доля заемного 
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капитала, значительный размер дебиторской задолженности, запасов и основных 

средств [18]. 

Кроме того, владея информацией о собственниках, можно уточнить характер 

взаимоотношений предприятия с окружающими его партнерскими группами: 

банками, поставщиками, покупателями, региональной администрацией. 

Показатели, характеризующие деятельность контрагентов, используются 

преимущественно для обоснования решений в области текущей производственно-

коммерческой деятельности предприятия. Указанные показатели могут быть 

сформированы в разрезе коммерческих банков, страховых компаний, поставщи-

ков, покупателей (заказчиков). Эти показатели формируются на базе отчетных 

материалов, опубликованных в специальных источниках деловой информации 

(«Финансовая Россия», «Профиль», «Вестник ЦБ»), включая соответствующие 

рейтинги, аналитические обзоры, характеризующие основные результативные по-

казатели деятельности (по банкам и страховым компаниям), а также по данным 

Госкомстата России о предприятиях хозяйствующих субъектах и консультатив-

ных фирм о наиболее крупных предприятиях [3]. 

При формировании информации о поставщиках необходимо оценить воз-

можность стабильных хозяйственных связей, для чего нужны сведения об объеме 

и выборе предложений и связанной с этим ценовой конкурентоспособности по-

ставщиков, зависимости от того или иного вида поставок, индексе цен на основ-

ные виды ресурсов [4]. 

Согласно постановлению Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 

11 августа 1998 г. № 31 предприятия-эмитенты формируют и раскрывают инфор-

мацию о поставщиках, включая полное фирменное наименование и организаци-

онно-правовую форму тех из них, объем поставок которых составляет более 10 % 

в общем объеме закупок. В дополнение к этому должна формироваться информа-

ция о роли импорта в общем объеме поставок и доступности этих источников в 

будущем. 
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При формировании информации о покупателях прежде всего важны сведе-

ния, характеризующие их текущую и долгосрочную платежеспособность, имею-

щие значимость с точки зрения формирования доходов от продажи продукция. В 

первую очередь это касается данных о структуре продаж, ее динамике, а также 

складывающихся тенденциях. 

Используемая в процессе финансового анализа внутренняя информация мо-

жет быть подразделена на информацию, содержащуюся в учредительных доку-

ментах предприятия, учетные данные, нормативно-плановую информацию и про-

чие данные (Рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 − Система информационного обеспечения финансового анализа, 

формируемая на базе внутренних источников 

Принципиальное значение для классификации видов доходов и расходов 

предприятия, а, следовательно, для анализа финансовых результатов и доходно-

сти деятельности имеет информация о зарегистрированных в учредительных до-

кументах и уставе видах деятельности. Данная информация является необходи-

мой при формировании налоговой политики предприятия [11]. 
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К учетным данным относятся данные бухгалтерского учета и отчетности, 

статистического учета и отчетности, оперативного учета и отчетности и выбороч-

ные учетные данные. 

В свою очередь, информация бухгалтерского учета, используемая в процессе 

финансового анализа, в зависимости от его субъектов и целей проведения делится 

на данные финансового учета и отчетности и данные управленческого учета. 

Данные финансового учета составляют основу информационного обеспече-

ния системы финансового анализа. На базе этой информации проводится обоб-

щенный анализ финансового состояния и разрабатываются прогнозные оценки 

значений основных финансовых показателей. 

Источниками данных для анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия служат формы бухгалтерского отчѐта:  

– форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; 

– форма № 2 «Отчѐт о прибылях и убытках»;  

– форма № 3 «Отчѐт о движении капитала»;  

– форма № 4 «Отчѐт о движении денежных средств»;  

– форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»; 

– данные о численности работников, по объѐмам выполненных работ и не-

которые другие данные, полученные непосредственно на предприятии. 

Согласно действующим нормативным документам баланс в, настоящее вре-

мя, составляется в оценке нетто. Итог баланса дает ориентировочную оценку 

суммы средств, находящихся в распоряжении организации. Эта оценка является 

учетной и не отражает реальной суммы денежных средств, которую можно выру-

чить за имущество, например в случае ликвидации организации [26].  

Анализ проводится по балансу (форма №1) с помощью одного из следующих 

способов:  

– анализ непосредственно по балансу без предварительного изменения со-

става балансовых статей; 



13 

 

– строится уплотненный сравнительный аналитический баланс путем агре-

гирования некоторых однородных по составу элементов балансовых статей; 

– производится дополнительная корректировка баланса на индекс инфляции 

с последующим агрегированием статей в необходимых аналитических разрезах.  

Анализ непосредственно по балансу − дело довольно трудоемкое и неэффек-

тивное, так как слишком большое количество расчетных показателей не позволяет 

выделить главные тенденции в финансовом состоянии организации. Поэтому 

наиболее эффективно исследовать структуру и динамику финансового состояния 

организации при помощи сравнительного аналитического баланса. Сравнитель-

ный аналитический баланс можно получить из исходного баланса путем уплотне-

ния отдельных статей и дополнения его показателями структуры: а также расче-

тами динамики. Аналитический баланс, на наш взгляд, полезен тем, что система-

тизирует те расчеты, которые необходимо провести аналитику при исследовании 

баланса предприятия.   

Информация, составляющая основу данного блока, представлена показате-

лями бухгалтерской отчетности, которая, в свою очередь, может быть подразде-

лена на отдельные взаимосвязанные разделы так, как это показано на рисунке 2. 

Информация об имущественном положении предприятия отражается в бух-

галтерском балансе и приложениях к нему. Для оценки текущей платежеспособ-

ности привлекается информация бухгалтерского баланса (с уточняющими прило-

жениями), а также информация отчета о движении денежных средств. 

Структура капитала предприятия характеризуется с помощью информации, 

содержащейся в бухгалтерском балансе и отчете об изменениях капитала. 

Для оценки деловой активности привлекаются данные как бухгалтерского 

баланса, так и отчета о прибылях и убытках [30]. 

Анализ доходности деятельности проводится на основе данных баланса, от-

чета о прибылях и убытках и отчета об изменениях капитала. 

Вне зависимости от того, какую финансовую характеристику деятельности 

предприятия предполагается оценить, необходимым элементом информационной 
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базы анализа являются сведения, содержащиеся в пояснениях к отчетности. Они 

позволяют раскрыть, уточнить, дополнить данные основных отчетных форм (бух-

галтерского баланса и отчета о прибылях и убытках). 

Согласно ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденно-

му приказом Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н, в составе бухгалтерского 

отчета выделяют основные отчетные формы − бухгалтерский баланс и отчет о 

прибылях и убытках, а также формы, выступающие в качестве приложений к ним: 

отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, собственно 

приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительная записка [17]. 

Аудиторское заключение в составе годового бухгалтерского отчета хозяйст-

вующих субъектов, для которых аудиторская проверка обязательна, является его 

неотъемлемой частью. Оно призвано дать подтверждение того, что информация 

отчетности может быть использована при обосновании финансовых решений. 

Хотя каждый из названных элементов бухгалтерскою отчета имеет самостоя-

тельную смысловую и информационную нагрузку, все они преследуют единую 

цель − обеспечить отражение данных бухгалтерской отчетности таким образом, 

чтобы предоставить внешнему пользователю надежную и достоверную финансо-

вую информацию, пригодную для корректного анализа. 

Бухгалтерский баланс, в котором отражается финансовое состояние предпри-

ятия на конкретную дату, содержит информацию об имуществе, обязательствах и 

капитале предприятия. Анализ бухгалтерского баланса связан с рассмотрением 

каждой статьи актива с позиции ее ликвидности; статьи пассивов оцениваются с 

точки зрения срочности требований к погашению обязательств и возможных ис-

точников их погашения. Информация о собственном капитале рассматривается с 

позиции способности предприятия сохранять свою финансовую устойчивость. 

Информация отчета о прибылях и убытках в процессе финансового анализа 

позволяет составить представление о способности предприятия распоряжаться 

своими ресурсами и обеспечить прибыльное функционирование в долгосрочном 

плане. 
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Отчет об изменениях капитала имеет целью дать информацию об источниках 

формирования собственного капитала за отчетный период и причинах его изме-

нения. Поэлементный анализ данного отчета позволяет охарактеризовать способ-

ность предприятия к самофинансированию и наращению капитала. В зависимости 

от причин изменения статей отчета может быть оценен вклад собственно го капи-

тала в формирование активов [5]. 

Отчет о движения денежных средств предназначен для оценки способности 

предприятия обеспечивать превышение поступлений денежных средств над пла-

тежами. При рассмотрении статей данного отчета ключевым показателем являет-

ся результат изменения де нежных средств от операционной деятельности, по-

скольку именно он характеризует устойчивость дополнительного притока денеж-

ных средств на предприятие [10]. 

Приложения к бухгалтерскому балансу, для которых предусмотрена таблич-

ная форма, содержат минимально необходимые сведения о движении заемных 

средств, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, состоянии амор-

тизируемого имущества, источниках финансирования долгосрочных инвестиций 

и финансовых вложений, расшифровку отдельных статей прибылей и убытков и 

другую информацию [9]. 

Преимуществом информации финансового учета и отчетности является ее 

сравнительная достоверность, поскольку она отражает события, уже имевшие ме-

сто, при этом показатели данной группы измерены количественно. Тот факт, что 

формирование показателей финансового учета и отчетности базируется на общих 

методологических принципах ведения бухгалтерскою учета с определенными до-

пущениями, позволяет говорить о достаточно высокой степени надежности такой 

информации (разумеется, если есть уверенность в соблюдении составителями 

бухгалтерской отчетности этих принципов). Общие подходы к формированию по-

казателей бухгалтерской отчетности позволяют применять типовые алгоритмы 

расчетов финансовых показателей, а также проводить сравнение с аналогичными 

показателями других предприятий. 
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Вместе с тем ключевая для финансового анализа информация финансового 

учета и отчетности может быть использована только при условий полного пони-

мания тех принципов и правил, на основе которых она была сформирована, а так-

же условностей и допущений, которыми сопровождается измерение ресурсов, ис-

точников их образования, доходов и расходов предприятия. 

Указанные условности связаны в первую очередь с денежным измерением 

отражаемых данных, тогда как существенные для оценки текущего и будущего 

финансового состояния факты, не поддающиеся прямому количественному изме-

рению, остаются за рамками системы финансового учета [27]. 

 

1.2  Методы и методика анализа финансовой деятельности предприятия 

 

Любая наука, в том числе и финансовый анализ, в своих исследованиях бази-

руется на диалектическом методе познания. Использование этого всеобщего ме-

тода в анализе коммерческой деятельности организаций предусматривает изуче-

ние явлений и процессов в движении, развитии и изменении, предполагает иссле-

дование как положительных, так и отрицательных их сторон, а также внутренних 

противоречий, выявление и изучение причинно-следственных взаимосвязей [22].  

Кроме того, не менее важно при анализе финансовой деятельности предпри-

ятия не только выявить, но и измерить причинно-следственные взаимосвязи меж-

ду показателями. 

Метод исследования тесно связан с методикой, через которую он и реализу-

ется. Методика как совокупность правил, приемов и способов для целесообразно-

го выполнения какой-либо работы всегда конкретна. Она зависит от цели, задач, 

объектов исследования, от содержания программы изучения, вида экономическо-

го анализа, последовательности и сроков его проведения. 

Под методом в широком смысле слова понимается подход к изучению реаль-

ной действительности, явлений природы и общества.  Всеобщим по своему харак-

теру, вскрывающим общие законы развития материального мира, является диа-
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лектический метод, в котором изучаемые явления берутся в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности, их движении, изменении и развитии. 

Под методом финансово-хозяйственного анализа понимается диалектический 

метод подхода к изучению хозяйственных процессов в их становлении и разви-

тии. Характерными особенностями метода финансово-хозяйственного анализа яв-

ляются: использование системы показателей, всесторонне характеризующих фи-

нансовую деятельность, изучение причин изменения этих показателей, выявление 

и измерение взаимосвязи между ними в целях повышения социально-

экономической эффективности [1]. 

В определении отмечаются характерные особенности метода финансово-

хозяйственного анализа. Первой такой особенностью является использование сис-

темы показателей при изучении хозяйственных явлений и процессов. Эта система 

формируется обычно в ходе планирования, при разработке систем и подсистем 

экономической информации, что не исключает возможности исчисления в ходе 

самого анализа новых показателей. 

Вторая характерная особенность метода финансово-хозяйственного анализа –

изучение причин, вызвавших изменение тех или иных финансовых показателей. 

Поскольку экономические явления обусловлены причинной связью и причинной 

зависимостью, то задача анализа – раскрытие и изучение этих причин (факторов). 

На   финансовую деятельность предприятия, даже на отдельно взятый показатель, 

могут влиять многочисленные и разнообразные причины. Выявить и изучить дей-

ствие абсолютно всех причин весьма затруднительно, к тому же не всегда это 

практически целесообразно. Задача состоит в том, чтобы установить наиболее 

существенные причины, решающим образом повлиявшие на тот или иной показа-

тель. Таким образом, предварительным условием, предпосылкой правильного 

анализа является экономически обоснованная классификация причин, влияющих 

на финансовую деятельность и ее результаты. 

К характерным особенностям метода финансово-хозяйственного анализа от-

носятся выявление и измерение взаимосвязи и взаимозависимости между показа-
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телями, которые определяются объективными условиями производства и обраще-

ния товаров. Навязать их искусственно нельзя. Так, объем выпуска промышлен-

ной продукции зависит от трех групп факторов, связанных с использованием ра-

бочей силы, орудий труда, предметов труда. Каждая группа подразделяется на со-

ставные элементы. Так, факторы, связанные с использованием рабочей силы, де-

лятся на количественные и качественные. К количественным относится числен-

ность рабочих, к качественным – производительность их труда (выработка на од-

ного рабочего). Средняя выработка на одного рабочего в год зависит, в свою оче-

редь, от среднего числа дней, отработанных одним рабочим в год, среднего числа 

часов, отработанных одним рабочим в день, средней выработки на один отрабо-

танный человеко-час. Каждый из перечисленных показателей также зависит от 

целого ряда причин. Среднее число дней, отработанных одним рабочим в год, за-

висит, например, от предоставления дополнительных отпусков, неявок по болез-

ни, командировок, целодневных простоев по вине предприятия, прогулов и т. д. 

Получается, следовательно, определенная цепь зависимости одного показателя от 

другого, где каждый фактор имеет свое значение. Исключение того или иного 

фактора или нарушение последовательности рассмотрения факторов делают ана-

лиз экономически несостоятельным [12]. 

Приведенный выше перечень некоторых факторов, влияющих на объем про-

мышленного производства, говорит о том, что нельзя экономические понятия, хо-

зяйственные показатели брать изолированно; все они между собой связаны. Од-

нако возможно определение степени влияния данного фактора при прочих равных 

условиях, т. е. когда остальные факторы принимаются неизменными [26]. 

В процессе финансового анализа, аналитической обработки экономической 

информации применяется ряд специальных способов и приемов. В них, в большей 

мере, чем в определении, раскрывается специфичность метода финансово-

хозяйственного анализа, отражается его системный, комплексный характер. Сис-

темность в   анализе обусловливается тем, что хозяйственные процессы рассмат-
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риваются как многообразные, внутренне сложные единства, состоящие из взаимо-

связанных сторон и элементов [21].  

В ходе такого анализа выявляются и изучаются связи между сторонами и 

элементами, устанавливается, каким образом эти связи в результате взаимодейст-

вия приводят к единству изучаемого процесса в его целостности. 

Способы и приемы анализа включают использование абсолютных, относи-

тельных и средних величин; применение сравнения, группировки, индексного ме-

тода, метода цепных подстановок, балансового метода. 

Анализ тех или иных показателей, экономических явлений, процессов, си-

туаций начинается с использования абсолютных величин (объем производства по 

стоимости или в натуральных измерителях, объем товарооборота, сумма произ-

водственных затрат и издержек обращения, сумма валового дохода и сумма при-

были). В анализе они используются в качестве базы для исчисления относитель-

ных и средних величин [16]. 

Относительные величины используются при анализе динамики путем по-

строения временного ряда, т. е. они характеризуют изменение того или иного по-

казателя, явления во времени (отношение, например, выпуска промышленной 

продукции за ряд лет к базисному периоду, принятому за 100). 

Относительные величины применяются и при изучении структуры совокуп-

ности. Отражая отношение части совокупности к совокупности, взятой в целом, 

они иллюстрируют как всю совокупность, так и ее часть (например, удельный вес 

в валовой продукции готовых изделий основного назначения, вспомогательных 

изделий и незавершенного производства). Относительные величины характери-

зуют и интенсивность производства (например, выпуск промышленной продук-

ции на 100 руб. основных фондов, выход сельскохозяйственной продукции на 100 

га пашни, сумма розничного товарооборота на 1 м
2
 торговой площади). 

Средние величины обобщают в соответствующей совокупности типичные, 

однородные показатели, явления, процессы. Они позволяют переходить от еди-

ничного к общему, от случайного – к закономерному; без них невозможно срав-
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нение изучаемого признака по разным совокупностям, невозможна характеристи-

ка изменения варьирующего показателя во времени; они позволяют абстрагиро-

ваться от случайности отдельных значений и колебаний. 

В аналитических расчетах применяют, исходя из необходимости, различные 

формы средних – средняя арифметическая, гармоническая, антигармоническая, 

хронологическая, геометрическая, мода, медиана[8,c.164]. 

С помощью средних величин (групповых и общих), исчисленных на основе 

массовых данных о качественно однородных явлениях, определяются общие тен-

денции и закономерности в развитии экономических процессов. 

Наиболее распространенным способом анализа является сравнение. Оно на-

чинается с соотношения явлений, т. е. с выделения в них общего и различного. 

Выступающее в результате анализа общее, в свою очередь, объединяет, т. е. син-

тезирует, обобщаемые явления. Существует несколько форм сравнения – с пла-

ном, с прошлым, с лучшим, со средними данными. 

Сравнение с предшествующим временем, с прошлым также широко приме-

няется в экономическом анализе. Оно проявляется в сопоставлении хозяйствен-

ных показателей текущего дня, декады, месяца, квартала, года с аналогичными 

предшествующими периодами [30]. 

Сравнение с прошлым временем связано с большими трудностями, которые 

вызываются значительными нарушениями условий сопоставимости.   

Сравнение с лучшим – с лучшими методами работы и показателями, передо-

вым опытом, новыми достижениями науки и техники – может осуществляться как 

в рамках предприятия, так и вне его. Внутри предприятия сравниваются показате-

ли работы лучших цехов, участков, отделов, наиболее передовых работников. 

Большой эффект дает экономический анализ показателей данного предприятия 

путем сравнения их с показателями лучших предприятий данной системы, рабо-

тающих примерно в одинаковых условиях, с показателями предприятий других 

ведомств (собственников). 
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Особо следует сказать об использовании зарубежного опыта. В первую оче-

редь и в полной мере нужно заимствовать все лучшее, что есть в других странах, с 

учетом социально-экономических условий. 

Балансовый метод широко используется в бухгалтерском учете, статистике и 

планировании. Применяется он и при анализе хозяйственной деятельности пред-

приятий (там, где имеет место строго функциональная зависимость). 

Методика проведения анализа финансового состояния фирмы, включает сле-

дующие разделы: 

– горизонтальный и вертикальный анализ баланса; 

– анализ состава активов и пассивов в балансе; 

– анализ оборотного капитала; 

– анализ финансовой устойчивости предприятия; 

– анализ платежеспособности и ликвидности; 

– анализ показателей деловой активности; 

– общие выводы. 

Устойчивость финансового положения предприятия в значительной степени 

зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в 

активы. В процессе функционирования предприятия и величина активов, и их 

структура претерпевают постоянные изменения. Наиболее общее представление 

об имевших место качественных изменениях в структуре средств и их источни-

ков, а также динамике этих изменений можно получить с помощью вертикального 

и горизонтального анализа отчетности. 

Горизонтальный анализ отчетности заключается в построении одной или не-

скольких аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели 

дополняются относительными – темпами роста (снижения). Как правило, берутся 

базисные темпы роста за смежные периоды (лучше кварталы), что позволяет ана-

лизировать не только изменения отдельных показателей, но и прогнозировать их 

значения. Ценность результатов горизонтального анализа существенно снижается 
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в условиях инфляции. Тем не менее эти данные можно использовать при межхо-

зяйственных сравнениях [29]. 

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их ис-

точников. Есть две причины, обуславливающие необходимость и целесообраз-

ность проведения такого анализа: с одной стороны – переход к относительным 

показателям позволяет проводить межхозяйственные сравнения экономического 

потенциала и результатов деятельности предприятий, различающихся по величи-

не используемых ресурсов и другим объемным показателям; с другой               

стороны – относительные показатели в определенной степени сглаживают нега-

тивное влияние инфляционных процессов, которые могут существенно исказить 

абсолютные показатели финансовой отчетности и тем самым затруднить их со-

поставление в динамике. 

Горизонтальный и вертикальный анализы взаимодополняют друг друга, по-

этому на практике нередко строят аналитические таблицы, характеризующие как 

структуру, так и динамику отдельных показателей отчетной бухгалтерской фор-

мы. Эти виды анализа ценны при межхозяйственных сопоставлениях, так как по-

зволяют сравнивать отчетность совершенно разных по роду деятельности и объе-

мам производства предприятий. На основе этих двух видов анализа строится 

сравнительный аналитический баланс. 

В 1920-х годах один из создателей балансоведения Н. А. Блатов рекомендо-

вал исследовать структуру и динамику финансового состояния предприятия при 

помощи сравнительного аналитического баланса.  Сравнительный аналитический 

баланс получается из исходного баланса путем дополнения его показателями 

структуры, динамики и структурной динамики вложений и источников средств 

предприятия за отчетный период [22]. 

Обязательными показателями сравнительного аналитического баланса явля-

ются: абсолютные величины по статьям исходного отчетного баланса на начало и 

конец периода; удельные веса статей баланса в валюте баланса на начало и конец 

периода; изменения в абсолютных величинах; изменения в удельных весах; изме-
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нения в % к величинам на начало периода (темп прироста статьи баланса); изме-

нения в % к изменениям валюты баланса (темп прироста структурных                 

изменений – показатель динамики структурных изменений); цена одного процен-

та роста валюты баланса и каждой статьи – отношение величины абсолютного 

изменения к проценту абсолютного изменения на начало периода. 

Сравнительный аналитический баланс замечателен тем, что он сводит воеди-

но и систематизирует те расчеты и прикидки, которые обычно осуществляет лю-

бой аналитик при первоначальном ознакомлении с балансом [18]. 

Схемой сравнительного баланса охвачено множество важных показателей, 

характеризующих статику и динамику финансового состояния. Сравнительный 

баланс фактически включает показатели горизонтального и вертикального анали-

за, активно используемые в практике капиталистических фирм. В ходе горизон-

тального анализа определяются абсолютные и относительные изменения различ-

ных статей баланса за определенный период, а целью вертикального анализа яв-

ляется вычисление удельного веса нетто. Все показатели сравнительного баланса 

можно разбить на три группы: 

– показатели структуры баланса; 

– показатели динамики баланса; 

– показатели структурной динамики баланса. 

Для осмысления общей картины изменения финансового состояния весьма 

важны показатели структурной динамики баланса. Сопоставляя изменения в ак-

тиве и пассиве, можно сделать вывод о том, через какие источники в основном 

был приток новых средств и в какие активы эти новые средства в основном вло-

жены.  

Изменение активов хозяйствующего субъекта всегда проводится в сопостав-

лении с изменением финансовых результатов [2]. 

Активы хозяйствующего субъекта состоят из внеоборотных и оборотных 

средств. 
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Значение данного коэффициента определяется прежде всего отраслевыми 

особенностями кругооборота средств хозяйствующего субъекта. В ходе внутрен-

него анализа структуры активов выясняются причины изменения коэффициента 

за отчетный период. Анализ долгосрочных (внеоборотных) активов начинают с их 

оценки на начало и конец периода в целом [23]. 

В ходе анализа выявляются статьи активов, по которым произошел наиболь-

ший вклад в прирост общей величины внеоборотных активов и активов хозяйст-

вующего субъекта в целом. На основе анализа выявляется тип стратегии хозяйст-

вующего субъекта в отношении долгосрочных вложений. Высокий удельный вес 

нематериальных активов в составе внеоборотных активов и высокая доля прирос-

та нематериальных активов в изменении общей величины внеоборотных активов 

за отчетный период свидетельствуют об инновационном характере стратегии хо-

зяйствующего субъекта, т.е. ориентации вложений в интеллектуальную собствен-

ность [19]. 

Высокий удельный вес долгосрочных финансовых вложений и высокая доля 

прироста их в изменении общей величины внеоборотных активов за отчетный пе-

риод свидетельствуют о финансово-инвестиционной стратегии развития хозяйст-

вующего субъекта. 

Ситуация, при которой наибольший удельный вес занимают основные сред-

ства и незавершенное строительство в общей величине внеоборотных активов за 

отчетный период, характеризует ориентацию на создание материальных условий 

расширения основной деятельности хозяйствующего субъекта. 

Анализ качества текущих (оборотных) активов осуществляется на внутрен-

них учетных данных. Прежде всего, необходимо определить удельный вес тех ак-

тивов, возможность реализации которых представляется маловероятной. К ним 

относят залежалые запасы материалов, продукцию, не пользующуюся спросом, 

сомнительную дебиторскую задолженность, незавершенное производство. От то-

го, насколько велик удельный вес этой группы в составе имущества хозяйствую-

щего субъекта, зависит ликвидность.   
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Затем необходимо проанализировать отношение труднореализуемых активов 

к легко реализуемым. Легко реализуемые активы определяются как разность ме-

жду общей величиной текущих активов и труднореализуемыми активами. Увели-

чение их отношения к легко реализуемым активам свидетельствует о снижении 

ликвидности оборотных активов. В условиях нестабильности экономики для 

большинства российских предприятий стало выгодно вкладывать денежные сред-

ства в производственные запасы и другие товарно-материальные ценности. 

Деление оборотных активов на труднореализуемые и легко реализуемые ме-

няется с изменением конкретных экономических условий [3]. 

В заключение анализа структуры оборотных активов целесообразно все обо-

ротные активы сгруппировать по категориям (степени) риска. Причины увеличе-

ния или уменьшения имущества хозяйствующего субъекта устанавливают в ходе 

анализа происшедших изменений в составе источников его образования. 

Поступление, приобретение и создание имущества осуществляется за счет 

собственных и заемных средств, характеристика соотношения которых раскрыва-

ет существо финансового положения. 

Оценка динамики состава и структуры источников собственных и заемных 

средств осуществляется по данным форм № 1, 5. 

Анализ предполагает оценку состава, структуры и динамики изменения соб-

ственных и заемных средств в целом в источниках имущества. Затем необходимо 

отдельно проанализировать состав и динамику элементов собственного и заемно-

го капитала. 

Собственный капитал включает разные по своему экономическому содержа-

нию, по принципам формирования и использования источники: уставный капи-

тал, добавочный, резервный капитал, фонд социальной сферы, целевые финанси-

рования и поступления, нераспределенная прибыль [9]. 

Анализ осуществляется с определением абсолютного изменения элементов 

источников собственного капитала, затем определяется удельный вес каждого 

элемента источника собственного капитала в общей величине собственного капи-
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тала (капитал и резервы) и в валюте баланса. На основе отклонений по цельному 

весу необходимо дать оценку изменения источников имущества. 

Особое внимание при оценке источников собственного капитала необходимо 

обратить на наиболее устойчивую часть собственного капитала (принципы фор-

мирования, изменения и т.д.). Его величина может быть изменена в течение года 

при условии сохранения формы собственности путем выпуска (или выкупа) ак-

ций, либо повышения (или снижения) номинальной стоимости акций. Непремен-

ным условием изменения величины уставного капитала является внесение соот-

ветствующих изменений в учредительные документы. 

Добавочный капитал – это эмиссионный доход, он включает суммы от до-

оценки внеоборотных активов, средства ассигнований из бюджета, использован-

ные на финансирование долгосрочных вложений, а также другие поступления в 

собственный капитал [15]. 

Резервный капитал включает ту часть собственного капитала, которая пред-

назначается для покрытия непредвиденных потерь (убытков), для выплаты дохо-

дов инвесторам, когда прибыли на эти цели не достаточно. Основным источником 

его образования является прибыль. 

Целевые финансирования и поступления направляются на пополнение обо-

ротных средств, капитальных и других финансовых вложений долгосрочного ха-

рактера. Эти источники впоследствии становятся частью собственного капитала. 

Нераспределенная прибыль является источником финансирования опреде-

ленных направлений текущей деятельности хозяйствующего субъекта. Наличие 

нераспределенной прибыли можно рассматривать как источник пополнения обо-

ротных активов [21]. 

Увеличение доли собственных средств за счет любого перечисленного ис-

точника способствует усилению финансовой устойчивости хозяйствующего субъ-

екта. 
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Собственные средства пополняются как за счет внутренних (прибыли), так и 

за счет внешних (выпущенные и реализованные акции – привлекаются средства 

извне) поступлений. 

Заемные средства привлекаются за счет внешних источников. Методика ана-

лиза основана на сопоставлении отчетных показателей с базисными (на начало 

года) по каждому виду источника средств, исчисленных отклонений, которые ха-

рактеризуют прирост или снижение того или иного источника средств. 

На соотношение собственных и заемных средств оказывают влияние факто-

ры, обусловленные внутренними и внешними условиями работы хозяйствующего 

субъекта и выбранной им финансовой стратегией: 

– различие величины процентных ставок за кредит и ставок на дивиденды. 

Если процентные ставки меньше ставок на дивиденды, то следует повысить долю 

заемных средств, и наоборот; 

– расширение или сокращение деятельности хозяйствующего субъекта, в 

связи с этим снижается или увеличивается потребность привлечения заемных 

средств; 

– накопление излишних или малоиспользуемых запасов, устаревшего обору-

дования, материалов; 

– отвлечение средств в образование сомнительной дебиторской задолженно-

сти, что влечет привлечение дополнительных заемных средств; 

Любой бизнес начинается при наличии некоторого количества денег, кото-

рые обращаются в ресурсы для производства (или товар для перепродажи). Затем 

из производственной формы оборотный капитал переходит в товарную, а на ста-

дии реализации в денежную. Кругооборот оборотного капитала непосредственно 

связан с основными хозяйственными операциями: 

– покупки приводят к увеличению запасов сырья, материалов, товаров и 

кредиторской задолженности; 

– производство ведет к росту дебиторской задолженности и денежных 

средств в кассе и на расчетном счете. 
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Все эти операции многократно повторяются, сопровождаются денежными 

поступлениями и денежными платежами. 

Таким образом, движение денежных средств охватывает период между упла-

той денег за сырье, материалы (товары) и поступлением денег от продажи готовой 

продукции (товаров). На его продолжительность влияют: период кредитования 

предприятия поставщиками, период кредитования предприятием покупателей, 

период нахождения сырья и материалов в запасах, период производства и хране-

ния готовой продукции на складе. 

Анализ дебиторской задолженности имеет особое значение в периоды ин-

фляции, когда иммобилизация собственных оборотных средств становится невы-

годной. Этот анализ начинается с рассмотрения абсолютной и относительной ве-

личин дебиторской задолженности. 

В наиболее общем виде изменения в объеме дебиторской задолженности за 

год могут быть охарактеризованы данными вертикального и горизонтального 

анализа баланса. 

Увеличение кредиторской задолженности может быть вызвано: 

– неосмотрительной кредитной политикой предприятия по отношению к по-

купателям, неразборчивым выбором партнеров; 

– наступлением неплатежеспособности и даже банкротства некоторых по-

требителей; 

– слишком высокими темпами наращивания объемов продаж; 

– трудностями в реализации продукции. 

Резкое сокращение дебиторской задолженности может быть следствием не-

гативных моментов во взаимоотношениях с клиентами (сокращение продаж в 

кредит, потеря потребителей продукции). 

Весьма актуален вопрос о сопоставимости дебиторской и кредиторской за-

долженности. Многие аналитики считают, что если кредиторская задолженность 

превышает дебиторскую, то предприятие рационально использует средства, т. е. 

временно привлекает в оборот средств больше, чем отвлекает из оборота. Бухгал-
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теры относятся к этому отрицательно, потому что кредиторскую задолженность 

предприятие обязано погашать независимо от состояния дебиторской задолжен-

ности. В мировой учетно-аналитической практике сопоставлению дебиторской и 

кредиторской задолженности уделяют постоянное внимание. 

Сопоставление дебиторской и кредиторской задолженности является одним 

из этапов анализа дебиторской задолженности, призванным выявить причины ее 

образования. В балансе дебиторская задолженность подразделяется на задолжен-

ность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной да-

ты, и задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после от-

четной даты. 

Дебиторскую задолженность можно также подразделить по срокам возник-

новения: 0-30 дней; 31-60; 61-90; 91-120; свыше 120 дней. В зависимости от выво-

дов, сделанных из анализа дебиторской задолженности по срокам образования, 

оценивается и кредитная политика предприятия. Сумма задолженности, проходя-

щая по счетам, имеет какой-то смысл лишь до тех пор, пока существует вероят-

ность ее получения. 

По причинам образования различают срочную и просроченную дебиторскую 

задолженность: 

– срочная дебиторская задолженность обусловлена применяемыми формами 

расчетов; 

– просроченная дебиторская задолженность возникает вследствие недостат-

ков в работе предприятия и включает: не оплаченные в срок покупателями счета 

по отгруженным товарам; расчеты за товары, проданные в кредит и не оплачен-

ные в срок; векселя, по которым денежные средства не поступили в срок, и др.  

Все это является формой незаконного отвлечения оборотных средств и на-

рушения финансовой дисциплины. Поэтому в дальнейшем нужен детальный ана-

лиз недопустимой дебиторской задолженности, что относится к внутреннему фи-

нансовому анализу. 
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Существуют некоторые общие рекомендации управления дебиторской за-

долженностью: 

– Установить контроль за состоянием расчетов с покупателями. 

– С целью уменьшения риска неуплаты одним или несколькими крупными 

покупателями следует по возможности расширить круг потребителей. 

– Следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, так 

как значительное превышение дебиторской задолженности создает угрозу финан-

совой устойчивости фирмы и привлечения дополнительно дорогостоящих источ-

ников финансирования. 

– Использовать предоставление скидок при долгосрочной оплате. 

Теперь рассмотрим, каковы же заемные средства предприятия. 

К источникам заемных средств предприятия относятся долгосрочные и крат-

косрочные кредиты и займы: 

– долгосрочные кредиты и займы (свыше 1 года) выдаются, как правило, на 

финансирование долгосрочных финансовых вложений, а также для технического 

перевооружения основной производственной базы и на другие целевые програм-

мы. Такого рода ссуды окупаются за счет экономии, которая образуется в резуль-

тате использования новых технологий или прибыли. Краткосрочные кредиты и 

займы (до 1 года) используются для пополнения оборотных средств предприятия 

или под выполнение каких-либо контрактов: 

– кредиторская задолженность, включая авансы, полученные от покупателей 

и заказчиков; задолженность перед бюджетом и внебюджетными государствен-

ными фондами; прочие пассивы. 

В ходе анализа кредиторской задолженности необходимо обратить особое 

внимание на: 

– изменение ее величины и структуры; 

– причины возникновения; 

– срок просроченной кредиторской задолженности. В соответствии с дейст-

вующим законодательством в случае истечения сроков исковой давности (по ис-
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течении трех лет) кредиторская задолженность является доходом и должна быть 

списана на финансовые результаты деятельности предприятия; 

– необоснованную кредиторскую задолженность. К необоснованной креди-

торской задолженности можно отнести просроченную задолженность или задол-

женность по неотфактурованным поставкам, когда предприятие оприходует ТМЦ 

без получения расчетных документов. 

 

1.3  Общая оценка имущественного положения предприятия 

 

Финансовое состояние предприятия в значительной степени зависит от целе-

сообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. В процес-

се функционирования предприятия величина активов и их структура претерпевают 

постоянные изменения. Характеристику о качественных изменениях в структуре 

средств и их источников можно получить с помощью вертикального и горизон-

тального анализа отчетности [32]. 

Вертикальный анализ показывает структуру средств предприятия и их источ-

ников. Как правило, показатели структуры рассчитываются в процентах и в валюте 

баланса. Относительные показатели в определенной степени сглаживают негатив-

ное влияние инфляционных процессов, которые существенно затрудняют сопос-

тавление абсолютных показателей в динамике. Горизонтальный анализ отчетно-

сти заключается в построение одной или нескольких аналитических таблиц, в ко-

торых абсолютные показатели дополняются относительными темпами роста [30]. 

Следует отметить, что в условиях инфляции ценность результатов горизон-

тального анализа снижается. На практике нередко объединяют горизонтальный и 

вертикальный анализ, то есть строит аналитические таблицы, характеризующие 

как структуру средств предприятия и их источников, так и динамику отдельных ее 

показателей. 

На этой стадии анализа формируется представление о деятельности предпри-

ятия, выявляются изменения в составе его имущества и источниках, устанавлива-
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ются взаимосвязи различных показателей. С этой целью определят соотношение 

отдельных статей актива и пассива баланса, их удельный вес в общем, итоге ба-

ланса, рассчитывают суммы отклонений в структуре основных статей баланса по 

сравнению с предшествующим периодом. Общая сумма изменения валюты балан-

са рассчитывается на составляющие, что позволяет сделать предварительные вы-

воды о характере сдвигов в составе активов, источниках их формирования и их 

взаимной обусловленности. Так, в процессе анализа изменения в составе долго-

срочных (внеоборотных) и текущих (оборотных) средств рассматриваются во 

взаимосвязи с изменениями в обязательствах предприятия. 

Качественная характеристика основных средств может быть охарактеризова-

на следующими показателями: 

– Доля активной части основных средств. К активной части основных 

средств относятся: машины, оборудование и транспортные средства. Рост этого по-

казателя в динамике обычно расценивается как благоприятная тенденция. 

– Коэффициент износа. Показатель характеризует долю стоимости основ-

ных средств, списанной на затраты в предшествующем периоде. Обычно исполь-

зуется в анализе как характеристика состояния основных средств. Дополнением 

этого показателя до 100% (или единицы) является коэффициент годности. 

– Коэффициент обновления. Показывает, какую часть от имеющихся на ко-

нец года отчетного основных средств составляют новые основные средства. 

– Коэффициент выбытия. Показывает, какая часть основных средств, с ко-

торыми предприятие начало деятельность в отчетном периоде, выбыла из-за вет-

хости и по другим причинам. После общей характеристики имущественного по-

ложения и структуре капитала следующим шагом в анализе является обследование 

абсолютных показателей, отражающих сущность финансовой устойчивости пред-

приятия. Смысл этой работы – проверить, какие источники средств и в каком объ-

еме используются для покрытия активов. 

В настоящее время не существует жестко детерминированной зависимости 

между отдельными видами активов и соответствующими источниками их покры-
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тия. Тем не менее, в целях анализа можно сделать определенные допущения. Так, 

условно можно считать, что долгосрочные заемные средства как источник средств 

используются для покрытия в необоротных средств (недвижимого имущества). 

Поскольку счет собственного капитала формируются как в необоротные, так и 

оборотные средства, то разница между суммой собственного капитала и долго-

срочных заемных средств (как источников средств) и стоимостью недвижимого 

имущества будет представлять собой величину собственных оборотных средств. 

Собственные оборотные средства используются для покрытия материально-

производственных запасов. Запасы, кроме того, могут формироваться также за 

счет краткосрочных кредитов банков и займов, а кредиторской задолженности по 

товарным операциям [27]. 

 

1.3.1 Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансово-устойчивым можно признать предприятие, которое способно 

обеспечить возобновляемость (устойчивость) своего коммерческого                  

цикла, имеющего следующий вид:  Д – Т – Д 

 Базой данного цикла являются оборотные средства предприятия. Таким 

образом возобновляемость коммерческого цикла зависит от уровня 

обеспеченности источниками финансирования. Самый надежный из них – 

собственный капитал [15]. 

 Уровень обеспеченности оборотных средств собственным капиталом 

рассчитывается на основе показателя собственного оборотного капитала. 

Относительной характеристикой финансовой устойчивости является 

коэффициент обеспеченности собственными средствами. 

 

,                                                 (1.1) 

  

где 

Ко = 

СК – Авнеоб 

Аоб 
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Ко – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 

СК – собственный капитал; 

Авнеоб – внеоборотные активы; 

Аоб – оборотные активы. 

Из формулы 1.1 следует, что коэффициент обеспеченности собственными 

средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у 

предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. Нормальным для 

него является условие: Ко ≥ 0,1 

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности Ку > 0.2  

определяется по формуле 1.2: 

 

,                                    (1.2)     

 

где 

Ку – коэффициент утраты платежеспособности; 

Ктлк – коэффициент текущей ликвидности; 

Ктлн – коэффициент текущей ликвидности (на начало отчетного периода); 

З – промежуток времени, в месяцах, за который исследуется возможность 

утраты платежеспособности; 

Т – размер отчетного периода (в месяцах). 

Финансовую независимость предприятия, которая напрямую связана с 

уровнем обеспеченности его заемных средств собственным имуществом, можно 

определить по следующим коэффициентам: 

1. Коэффициент автономии (формула 1.3):  

 

 

                                                 ,                                      (1.3) 

 

 Ку= 

Ктлк – З/Т (Ктлк – Ктлн) 

 

               2 

КА = 

СК 

А 
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где 

КА  коэффициент автономии; 

СК  собственный капитал; 

А  активы предприятия. 

Значение коэффициента автономии должно находиться в пределах КА > 0,5  

2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (формула 1.4) 

 

                                                  ─ 1 ,                                 (1.4) 

 

где 

Кз/с  коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 

КА  коэффициент автономии; 

Значение коэффициента соотношения заемных и собственных средств 

должно находиться в пределах Кз/с < 1 

3.  Коэффициент соотношения мобильных и иммобильных средств           

(формула 1.5): 

                                          ,                                   (1.5) 

 

где 

Км/и  коэффициент соотношения мобильных и иммобильных средств;            

Амоб  мобильные оборотные активы; 

Аиммоб  иммобилизованные  активы. 

4. Коэффициент маневренности (формула 1.6):  

Кз/с = 
1 

КА 

Км/и = 

Амоб 

Аиммоб 
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                                                  ,                                         (1.6) 

 

где 

Кман   коэффициент маневренности; 

СОС  собственные оборотные средства; 

СК  собственный капитал. 

Значение коэффициента маневренности должно находиться в пределах = 0,5 

5. Коэффициент имущества производственного назначения (формула 1.7): 

 

                                     ,                             (1.7) 

 

где 

Кп им – коэффициент имущества производственного назначения; 

ОС – основные средства; 

ПЗ – производственные запасы; 

НЗП – незавершенное производство; 

А – активы предприятия. 

6. Коэффициент привлечения заемных средств (формула 1.8) 

                                   

                                    ,                                  (1.8) 

 

где             

Кз – коэффициент задолженности; 

ДП – долгосрочные пассивы; 

СК – собственный капитал; 

 

Кман  =

 

СОС 

СК 

Кп им = 

   ОС + ПЗ + НЗП  

       А 

Кз= 

     ДП 

ДП + СК 
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1.3.2 Анализ ликвидности предприятия 

 

Потребность в анализе ликвидности баланса возникает в условиях рынка в 

связи с усилением финансовых ограничений и необходимостью оценки 

кредитоспособности предприятия. Ликвидность баланса определяется как степень 

покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в 

денежную форму соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность 

активов – величина, обратная ликвидности баланса по времени превращения 

активов в денежные средства. Чем меньше требуется времени, чтобы данный вид 

активов обрел денежную форму, тем выше его ликвидность. Анализ ликвидности 

баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени 

их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков [22]. 

Показатель ликвидности баланса выражает способность предприятия 

осуществлять расчеты по всем видам обязательств – как по ближайшим, так и по 

отдаленным. Этот показатель не дает представления о возможностях предприятия 

в плане погашения именно краткосрочных обязательств. Поэтому для оценки 

платежеспособности предприятия используются три относительных показателя 

ликвидности, различающиеся набором ликвидности средств, рассматриваемых в 

качестве покрытия краткосрочных обязательств. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (формула 1.9) 

Данный коэффициент равен отношению величины наиболее ликвидных 

активов к сумме наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов. 

 

                        ,                                            (1.9) 

 

где 

Кабл = 
ДС + ФВкр.ср 

       Обтек 
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Кабл – коэффициент абсолютной ликвидности; 

ДС – денежные средства; 

ФВкр.ср – краткосрочные финансовые вложения; 

Обтек –  текущие обязательства; 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. 

Нормальное ограничение данного показателя: Кабл > 0,2 

Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует платежеспособность 

баланса. 

2. Коэффициент срочной ликвидности предприятия (формула 1.10) 

Для вычисления этого коэффициента в числитель относительного показателя 

включаются дебиторская задолженность и прочие активы. Коэффициент 

ликвидности отражает прогнозируемые платежные возможности предприятия при 

условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. 

 

        ,                             (1.10) 

 

где 

Ксл – коэффициент срочной ликвидности; 

ДЗкр.ср – краткосрочная дебиторская задолженность; 

ФВкр.ср – краткосрочные финансовые вложения; 

Обтек –  текущие обязательства. 

Нормальное ограничение данного показателя: Ксл ≥ 1 

3. Коэффициент текущей ликвидности (формула 1.11) 

Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент покрытия равен 

отношению стоимости всех оборотных средств предприятия, оцениваемых при 

условии не только своевременных расчетов с дебиторами.  

                            Ксл = 
ДЗкр.ср + ФВкр.ср + ДС 

Обтек 
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,                                 (1.11) 

 

где 

Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 

ОС – основные средства; 

Зкр.ср – краткосрочная задолженность. 

Уровень коэффициента текущей ликвидности зависит от отрасли 

производства, длительности производственного цикла, структуры запасов и 

затрат и ряда других факторов. Нормальным для него является ограничение:                       

Ктл > 2 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует ожидаемую 

платежеспособность предприятия на период, равный средней продолжительности 

одного оборота всех оборотных средств [12]. 

Различные показатели ликвидности не только дают разностороннюю 

характеристику устойчивости финансового состояния предприятия при разной 

степени учета ликвидных средств, но и отвечают интересам разных внешних 

пользователей аналитической информации. Так, для поставщиков сырья и 

материалов наиболее интересен коэффициент абсолютной ликвидности. Банк, 

кредитующий данное предприятие, больше внимания уделяет коэффициенту 

критической ликвидности. Покупатели и держатели акций предприятия в 

большей мере оценивают финансовую устойчивость предприятия по 

коэффициенту текущей ликвидности. 

Из расчетов и анализа финансовых коэффициентов следует вывод, что 

каждая группа коэффициентов отражает определенную сторону финансового 

состояния предприятия. Сигнальным показателем финансового состояния 

предприятия является его платежеспособность, которая характеризуется 

абсолютными данными, рассмотренными в балансе неплатежей и их причин. 

 Ктл = 
ОС 

Зкр.ср 
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Первоочередными платежами при наличии неплатежей являются платежи в 

бюджет, платежи за товары и, наконец, ссуды банков. 

С учетом наличных неплатежей, а также нарушений внутренней финансовой 

дисциплины и внутренних неплатежей финансовое состояние предприятия может 

быть охарактеризовано как нормально устойчивое, неустойчивое и кризисное. 

Все полученные коэффициенты меньше нормальных, следовательно, 

структура баланса неудовлетворительна и продолжает ухудшаться. Финансовое 

состояние предприятия кризисное. 

 

1.3.3 Анализ деловой активности предприятия 

 

От состояния оборотных активов зависит успешное осуществление произ-

водственного цикла предприятия, так как недостаток оборотных средств па-

рализует производственную деятельность предприятия, прерывает производст-

венный цикл и приводит предприятие к банкротству. Большое влияние на со-

стояние оборотных активов оказывает их оборачиваемость. От этого зависит не 

только размер минимально необходимых для хозяйственной деятельности обо-

ротных средств, но и размер затрат, связанных с хранением запасов. Это отра-

жается на себестоимости, а следовательно и на финансовых результатах дея-

тельности предприятия. 

1. Оборачиваемость активов характеризует скорость оборота оборотных 

средств и определяется отношением выручки от реализации к средней величине 

активов (формула 1.12). 

  

  

,                                         (1.12) 

 

где 

Обакт – коэффициент оборачиваемости активов; 

Обакт= 
   В 

 Сакт 
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В – выручка от реализации продукции, работ, услуг; 

Сакт – стоимость активов (среднегодовая). 

2. Коэффициент оборачиваемости готовой продукции показывает скорость 

оборота готовой продукции. По формуле 1.13 определяется делением выручки от 

реализации продукции, работ, услуг на величину готовой продукции. 

  

,                                         (1.13) 

 

где 

Обгп – коэффициент оборачиваемости готовой продукции; 

В – выручка от реализации продукции, работ, услуг; 

ГП – величина готовой продукции. 

Рост показателя означает увеличение спроса на продукцию предприятия, а 

уменьшение показателя  затоваривание готовой продукцией в связи с уменьше-

нием спроса. 

3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности показывает 

расширение или сокращение коммерческого кредита, предоставляемого предпри-

ятием. По формуле 1.14 определяется отношением выручки от реализации гото-

вой продукции, работ, услуг к сумме дебиторской задолженности. 

  

,                                         (1.14) 

 

где 

Обдз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности; 

В – выручка от реализации продукции, работ, услуг; 

ДЗ – величина дебиторской задолженности. 

Обгп= 
   В 

 ГП 

Обдз= 
   В 

 ДЗ 
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Если коэффициент рассчитывается по выручке от реализации, формируемой 

по мере оплаты счетов, рост коэффициента означает уменьшение продаж в кре-

дит, снижение свидетельствует об увеличении объема предоставляемого кредита. 

Средний срок оборота дебиторской задолженности определяется делением 

365 дней на коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности. Этот по-

казатель характеризует средний срок погашения дебиторской задолженности. По-

ложительно оценивается уменьшение среднего срока оборота дебиторской задол-

женности [11]. 

4. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает 

расширение или сокращение коммерческого кредита, предоставляемого предпри-

ятию. По формуле 1.15 этот коэффициент определяется отношением выручки от 

реализации продукции, работ, услуг к общей кредиторской задолженности  

  

,                                         (1.15) 

 

где 

Обкз – коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности; 

В – выручка от реализации продукции, работ, услуг; 

КЗ – величина кредиторской задолженности. 

Рост коэффициента означает увеличение скорости оплаты задолженности 

предприятия, уменьшение коэффициента  увеличение покупок в кредит. 

Средний срок оборота кредиторской задолженности определяется делением 

365 дней на коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности. Этот 

показатель отражает средний срок возврата долгов предприятия (за исключением 

обязательств перед банком и прочим займам). 

5. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала показывает ско-

рость оборота собственного капитала, что для акционерных обществ означает ак-

тивность средств, которыми рискуют акционеры. По формуле 1.16 определяется 

Обкз= 
   В 

 КЗ 
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отношением выручки от реализации продукции, работ, услуг к величине источни-

ков собственного капитала предприятия (ИСК). 

  

,                                     (1.16) 

 

 

где 

Обск – коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 

В – выручка от реализации продукции, работ, услуг; 

ИСК – величине источников собственного капитала предприятия. 

Резкий рост отражает повышение уровня продаж, который должен в зна-

чительной степени обеспечиваться кредитами и, следовательно, снижать долю 

собственников в общем капитале предприятия. Существенное снижение – от-

ражает тенденцию к бездействию части собственных средств. 

 

1.3.4 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

Показателями эффективности использования экономического потенциала яв-

ляются: рентабельность продаж; рентабельность основного капитала; период оку-

паемости собственного капитала. 

Рентабельность собственного капитала показывает, сколько балансовой или 

чистой прибыли приходится на единицу собственного капитала. 

Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли балансовой или чистой 

приходится на единицу реализованной продукции [10].  

Показатели рентабельности являются наиболее обобщенной характеристикой 

эффективности хозяйственной деятельности: 

1. Общая рентабельность предприятия (формула 1.17): 

Обск= 
   В 

 ИСК 
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x 100,                                        (1.17) 

 

где 

Робщ – общая рентабельность предприятия; 

Пбал – балансовая прибыль предприятия; 

ССИ – средняя стоимость имущества. 

2. Чистая рентабельность предприятия (формула 1.18): 

 

x 100,                                        (1.18) 

 

где 

Рчист – чистая рентабельность предприятия; 

Пчист – чистая прибыль предприятия; 

ССИ – средняя стоимость имущества. 

3. Чистая рентабельность собственного капитала (формула 1.19): 

 

x 100,                                        (1.19) 

 

где 

Рчск – чистая рентабельность собственного капитала; 

Пчист – чистая прибыль предприятия; 

СКср – средняя величина собственного капитала. 

4. Общая рентабельность производственных фондов (формула 1.20): 

 

х 100,                            (1.20) 

 

                        Робщ= 
 Пбал  

ССИ 

                        Рчист= 
 Пчист  

ССИ 

                        Рчск= 
 Пчист  

СКср 

                        Ропф= 
      Пбал  

ССОФ + ОС 
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где 

Ропф – общая рентабельность производственных фондов; 

Пбал – балансовая прибыль; 

ССОФ – среднегодовая стоимость основных фондов; 

ОС – величина оборотных средств. 

 

1.4 Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к 

оценке финансового состояния и финансовой устойчивости предприятий 

 

Для сравнительного анализа отечественных и зарубежных подходов к оценке 

финансового состояния  и финансовой устойчивости предприятий необходимо 

оценить тенденции наиболее общих показателей, с разных сторон 

характеризующих финансовое состояние предприятия. 

Показателями и факторами надлежащего финансового состояния 

предприятий, в частности, могут быть: стойкая платежеспособность, эффективное 

использование капитала, своевременная организация расчетов, наличие 

стабильных финансовых ресурсов. 

Наиболее общими показателями комплексной оценки финансового состояния 

предприятий являются показатели доходности и рентабельности. Значение имеет 

анализ структуры доходов предприятий и оценка взаимосвязи прибыли с 

показателями рентабельности. 

Анализ финансового состояния предполагает проведение анализа 

деятельности предприятия по определенным направлениям. Эти направления 

отличаются в отечественной практике и зарубежном опыте, что представлено на 

рисунке 1.3. 

В практике российских ученых достаточно широко применяются 

горизонтальный, вертикальный, факторный, сравнительный и коэффициентный 

анализы. При этом анализ проводится как по абсолютным, так и по 

относительным показателям. 
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Рисунок 1.3 – Отличия отечественного и зарубежного опыта анализа                   

финансового состояния предприятия 
 
 

В зарубежной практике анализ финансового состояния проводится 

преимущественно путем коэффициентного анализа (ratio analysis) по отдельным 

направлениям. Это позволяет анализировать различные предприятия, несмотря на 

масштабы их деятельности, определяя эффективность и прибыльность их 

деятельности. Предпочтение отдается проведению сравнительного анализа 

(данные предприятия сравнивается с установленными нормативам или 

показателям предприятий – конкурентов), трендового анализа (trend analysis), 

который включает в себя вертикальный анализ (common – sиze analysis), 

горизонтальный анализ относительных показателей (percent change analysis). 

Широко применяется также факторный анализ, особенно с помощью модели Дю 

Понта [7]. Сравним методики расчета показателей финансового состояния 

предприятия по отдельным направлениям отечественных и зарубежных авторов. 

В таблицах 1.1-1.4 представлена их сравнительная характеристика. 
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Согласно данным, представленным в таблице 1.1, оценки активов 

предприятий по зарубежной и отечественной методике достаточно отличаются. 

Так, в зарубежном опыте в качестве характеристики имущественного состояния 

предприятия выступают показатели оборачиваемости, определяющие 

эффективность использования вложенного капитала в производственный процесс 

[8]. В отечественном опыте, кроме определенного подхода, существует также 

оценка имущественного состояния, которая включает в себя расчет показателей 

годности основных фондов предприятия, загруженность оборотных и определяет 

общую обеспеченность предприятий активами для осуществления 

производственной деятельности [9]. 

Таблица 1.1 – Анализ оборачиваемости активов (assets managment) 

Название  Формула для расчета     
Характеристика 

показателя Отечественный опыт Зарубежный опыт     
          

Коэффициент оборачи- Выручка от  реализации Выручка от реализа- Характеризует  эффек- 

ваемость необоротных продукции  /  сумма  не- ции  продукции  /  сто- тивность использования 
активов   оборотных активов  имость основного ка- необоротных активов 

       питала          
         

Коэффициент оборачи- Чистая выручка от реали- Дебиторская  задол- Характеризует  эффек- 

ваемости дебиторской зации продукции / Сред- женность / Годовой тивность кредитной  по- 

задолженности негодовая сумма деби- объем продаж    литики предприятия, 

   торской задолженности       скорость оплаты предо- 

             ставленных услуг, това- 

             ров    
       

Коэффициент оборота Чистая выручка от реали- Себестоимость реали- Характеризует скорость 

кредиторской  зации продукции / Сред- зованных товаров / оборота задолженности 

задолженности негодовая сумма креди- Кредиторская  задол- предприятия   

   торской задолженности женность         
        

Коэффициент оборачи- Чистая выручка от реали- Выручка от реализа- Характеризует скорость 

ваемости  основных зации продукции / Сред- ции продукции / оборота  основных 

средств   негодовая стоимость  ос- Среднегодовая стои- средств    

   новных средств   мость  основных     

       средств         
         

Коэффициент оборачи- Объем реализованной Выручка от реализа- Отображает скорость 

ваемости оборотных продукции  за период  / ции  продукции  /  Те- оборота материальных и 

средств   Средняя сумма оборот- кущие  активы  –  Те- денежных ресурсов 
   ных  средств  за  тот  же кущие пассивы   предприятия за отчет- 
   период          ный период   
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Рентабельность предприятий – это относительный показатель эффективности 

работы предприятий, который в общей форме вычисляется как отношение 

прибыли к затратам (ресурсам). Рентабельность имеет несколько 

модифицированных форм в зависимости от того, какие именно прибыль и 

ресурсы (затраты) используют в расчетах (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Анализ рентабельности (profitability) 

Показатель 
  Формула для расчета  

Характеристика       

 

Отечественный опыт 
 

Зарубежный опыт       
     

Рентабельность  Чистая прибыль / Соб- Чистая  прибыль  /  Сред- Характеризует прибыльность 

собственного ка- ственный капитал * няя  собственного капи- собственного капитала 

питала (Return on 100%   тала    

equity (ROE))         
       

Рентабельность  Чистая прибыль / Акти- Чистая прибыль / Общая Показывает  общую доход- 

активов (Return on вы * 100%   сумма активов  ность использования имуще- 

assets (ROA))       ства предприятия  
     

Рентабельность  Чистая  прибыль  /  Вы- Валовая  прибыль  /  Вы- Показывает, сколько прибы- 
продаж (Gross ручка  от реализации * ручка от реализации ли  приходится  на единицу 

profit margin)  100%     реализованной продукции 
          

 

Показатели рентабельности являются обязательными элементами анализа 

финансового состояния предприятия. 

Система показателей рентабельности, используемая в российской практике 

хозяйствования, не всегда отражает реальные тенденции развития предприятий, 

делая затруднительным анализ результатов их хозяйственной деятельности и 

процесс принятия управленческих решений. Например, при анализе показателей 

рентабельности капитала России, несмотря на наличие чистой прибыли в 

отчетном периоде, показатель «Нераспределенная прибыль предыдущих периодов 

(непокрытый убыток)» может быть отрицательным. Это возникает, когда 

величина убытков предыдущего периода не покрывает прибыли отчетного. При 

этом, если размер уставного и другого капитала небольшой, а размер убытков 

«съедает» собственные источники капитала, значение «Собственный капитал» 

будет отрицательным. В таком случае теряется экономический смысл показателя 

рентабельности даже при наличии прибыли в отчетном периоде. 
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В зарубежной практике используется ряд показателей, позволяющих 

частично устранить вышеназванные недостатки. В росте прибыли заинтересованы 

как предприятие, так и государство. На предприятиях прирост прибыли 

достигается не только благодаря увеличению трудового вклада коллектива 

предприятий, но и за счет многих других факторов [9]. 

Именно поэтому на каждом предприятии необходимо систематически анали-

зировать формирование, распределение и использование прибыли. Этот анализ 

чрезвычайно важен и для внешних субъектов (местных бюджетов, финансовых и 

налоговых органов, банков). Определение ликвидности и платежеспособности в 

зарубежной практике объединяются в один блок анализа (таблица 1.3). 

Таблица 1.3 – Анализ ликвидности и платежеспособности (liquidity and 

solvency) 

 

Показатель 
 Формула для расчета    

Характеристика 
Отечественный опыт Зарубежный опыт 

 

       

Коэффициент (Оборотные активы + Текущие  активы  / Характеризует способность 
текущей ликвид- Расходы будущих  пе- Текущие пассивы покрывать  текущие  обязатель- 

ности   риодов)   /   (Текущие    ства за счет оборотных средств 

(current liquidity) обязательства + Дохо-        

   ды будущих периодов)        

Коэффициент (Оборотные активы – Текущие активы – Характеризует способность 

быстрой ликвид- Запасы + Расходы бу- среднегодовая предприятия  покрывать  теку- 

ности  (quick дущих периодов) / стоимость основ- щие обязательства наиболее 

liquidity , acid (Текущие обязатель- ных  средств  /  Те- ликвидной  частью  оборотных 

test)   ства  +  Доходы  буду- кущие пассивы активов   

   щих периодов)         

Коэффициент Денежные  средства и Денежные  сред- Характеризует способность 
абсолютной лик- их эквиваленты / (Те- ства  и  их  эквива- предприятия покрывать наибо- 

видности  (cash кущие обязательства + ленты  / Текущие лее срочные  обязательства  за 

ratio)   Доходы будущих  пе- пассивы   счет  денежных  средств,  экви- 
   риодов)       валентов и краткосрочных фи- 

          нансовых инвестиций  

Коэффициент Собственные   оборот- Собственные обо- Характеризует долю капитала 

маневренности ные  средства  /  Соб- ротные  средства  / вложенного в оборотные акти- 

капитала  (net ственный капитал  Совокупные акти- вы    

working capital to     вы       

totall assets)             

 

Для этого обычно используются коэффициенты быстрой и текущей ликвид-

ности, методика расчета практически совпадает с отечественной практикой. 
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Анализ относительных величин, характеризующих финансовую устойчи-

вость предприятия, совпадает с анализом пассивов в зарубежной практике. 

Кроме общих показателей, характеризующих зависимость предприятия от 

внешнего финансирования, используются также показатели покрытия процентов 

по заимствованиям – процесс обслуживания долга. В зарубежном опыте одним из 

основных направлений анализа финансового состояния предприятий является 

анализ их финансовой устойчивости (таблица 1.4). 

Таблица 1.4 – Анализ финансовой устойчивости (debts management rations, 

long-term solvence) 

 
 

Показатель 
  Формула для расчета  

Характеристика   

Отечественный опыт Зарубежный опыт        

Коэффициент финансо- Всего источников Совокупные пасси- Характеризует уровень 

вой зависимости (Total средств /  собствен- вы  / Совокупные финансирования активов 

debt ratio)    ный капитал  активы   за счет обязательств 

Коэффициент финансо- Привлеченные сред- Общая  задолжен- Характеризует уровень 

вой  активности  (финан- ства  /  Собственный ность / собствен- зависимости  предприятия 
совый рычаг, коэффици- капитал   ный капитал от внешних агентов 

ент финансового риска)         

(Debt–equity ratio)          

Коэффициент  долго- Долгосрочные обя- Долгосрочные  обя- Показывает долю привле- 
срочного привлечения зательства  /  Долго- зательства / Долго- ченного  капитала  в  пер- 

заемных  средств  (Long– срочные обязатель- срочные обязатель- манентном капитале 

term debt ratio)   ства  +  Собственный ства   + Собствен- предприятия  

     капитал   ный капитал   

 

Таким образом, наблюдается определенное отличие в перечне показателей 

для определения финансового состояния предприятий и методах расчета подоб-

ных показателей. Кроме того, выходные данные (финансовая отчетность) для рас-

чета данных показателей отличаются от отечественной финансовой отчетности, 

что вызвано различиями в проведении учета операций в процессе производствен-

ной деятельности предприятия. 

Необходимо отметить, что недостатками методик диагностики финансового 

состояния как отечественных, так и зарубежных авторов, является игнорирование 

отраслевых особенностей. Так, применение в России некоторыми экономистами 

международных систем оценок финансового состояния, неадаптированных к ус-

ловиям отечественной экономики, как следствие, вызывает принятие неправиль-
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ных управленческих решений, использования в низкорентабельных направлениях 

деятельности, утверждение стратегии развития предприятия, не соответствует со-

временным реалиям развития ситуации на рынке. 

К преимуществам зарубежных методик можно отнести их конкретность и оп-

ределенность в количественном составе показателей и интерпретации их резуль-

татов, упрощенность таких методик анализа и оценки финансового состояния 

предприятий. 

Российские методики анализа финансового состояния наоборот характеризу-

ются значительным отличием среди различных авторов в наборе показателей для 

анализа того или иного направления и разнообразной их комбинацией. Таким об-

разом, отечественная методика требует унификации, уменьшения количества ана-

лизируемых показателей. При этом необходимо отдавать предпочтение расчету 

тех показателей, которые имеют наибольшую содержательность и необходимость 

для аналитика. 

 

Выводы по разделу один 

 

Таким образом, в современной экономической науке сформулированы ос-

новные направления определения структуры рыночного потенциала, представ-

ленные блоком ресурсов и блоком системы управления и стратегического плани-

рования деятельности предприятия. Но, как уже было отмечено, степень приме-

нимости предлагаемых ею решений в практической области достаточно низка. 

Если квалификация управленческого персонала во многом зависит от самих 

управленцев, то уровень адаптации экономических знаний обусловливается также 

и качеством последних. Сегодняшние представления о рыночном потенциале 

предприятия не позволяют руководителю оперативно оценить имеющиеся воз-

можности, выявить слабые стороны, обнаружить внутренние резервы для осуще-

ствления новых шагов в рыночной деятельности.  
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Основной причиной такой ситуации является слабость соответствующей вет-

ви экономической теории, отсутствие в ней элемента, взаимосвязанного не только 

с процессом стратегического менеджмента, но и с организационной структурой 

предприятия. Поэтому и необходимо на базе накопленного научного инструмен-

тария создать модель, наиболее полно и наглядно отражающую суть рыночного 

потенциала предприятия, а также позволяющую представлять его поэлементную 

структуру. 

Подходы зарубежных и отечественных авторов для определения доходности 

деятельности предприятия являются аналогичными и отличаются только в мето-

дах определения и расчета размера прибыли предприятия, что вызвано особенно-

стями налогового, бухгалтерского учета зарубежных стран. Любого пользователя 

финансовой отчетности, прежде всего, интересует вопрос о ликвидности и плате-

жеспособности предприятия. Для этого по данным баланса предприятия опреде-

ляют комплекс оценочных показателей. 

Итак, изложенный выше материал позволит провести качественный анализ 

финансового состояния предприятия. Однако в заключение следует отметить, что 

существует множество различных классификаций, видов и моделей финансового 

анализа, и в данной работе рассмотрены далеко не все, а только традиционные и 

наиболее часто используемые в процессе анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности организации. Более того, на сегодняшней день нет ни одной науки, ко-

торая бы предполагала наличие методов и приемов присущих только ей. Так и 

финансовый анализ не является исключением и со временем заимствует методы 

других наук. Таким образом, с развитием экономики и финансового анализа в ча-

стности методическая база также совершенствуется. В связи с этим невозможно 

сформировать четкую, строгую систему методики финансового анализа. 
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2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ОАО «КОПЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

 

2.1 Характеристика исследуемого предприятия 

 

ОАО «Копейский хлебокомбинат»  предприятие, занимающееся выпечкой и 

продажей хлебобулочных изделий.  ОАО «Копейский хлебокомбинат» снабжает 

своей продукцией жителей   г. Копейска и близлежащих населенных пунктов.   

Кроме производства хлебобулочных изделий предприятие выпускает биск-

витные торты, пирожные, печенье, и поэтому предприятие составляет высокую 

конкуренцию другим близкорасположенным хлебокомбинатам. 

Хлеб и хлебобулочные изделия относятся к пищевым продуктам, потребле-

ние которых существенно влияет на функционирование организма. Поэтому 

обеспечение безопасности продуктов питания для жизни и здоровья потребителей 

имеет особое значение. Не случайно одной из первых была разработана (в ноябре 

1992г) и с 1 января 1993г введена в действие система сертификации пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. Хлебозавод получил все необходимые 

сертификаты соответствия. Упаковка хлеба производится в полиэтиленовую 

пленку. Характеристику предприятия представим в Таблице 2.1. 

Таблица 2.1  Характеристика деятельности ОАО «Копейский 

хлебокомбинат» 

Наименование показателей 2014г. 2015г. 
Изменение 

  

Объѐм выпуска продукции за год, тыс. руб. 980 1 000 +20,00 +2,04 

Среднесписочная численность работников, чел. 29 28 -1,00 -3,40 

Материальные затраты, тыс. руб. 147 150 +3,00 +2,04 

Среднегодовая стоимость основных производст-

венных фондов, тыс. руб. 

2 100 2 200 +100,00 +4,80 

Производительность труда одного работника за 

год, тыс. шт. 

33,8 35,7 +1,90 +5,62 

Фондоотдача, шт. на 1 руб. ОС 0,47 0,45 -0,02 -4,26 

Фондовооруженность, тыс. руб./ чел. 3 380 3 570 +190,00 +5,62 

Выручка, млн. руб. 70,98 78,54 +7,56 +10,65 

Рентабельность, % 39,67 38,64 -1,03 -2,60 
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В 2014г. по сравнению с 2015г. объем выпуска продукции вырос на 2,04 (или 

на 2000тыс. руб.), а среднесписочная численность работников снизилась на 3,4% 

(-1чел.). В результате этого произошло увеличение фондовооруженности произ-

водства (Фв=V/Т) с 3380 тыс.руб./чел до 3570 тыс.руб./чел. Вследствие того, что 

рост объема продукции (+2,04%) меньше роста ОПФ (+4,8%) в 2006г по сравне-

нию с 2005г снизилась фондоотдача с 0,47руб./1руб. ОПС до 0,45руб./1руб. ОПС, 

что говорит об ухудшении использования ОПФ. 

Хлеб является продуктом кратковременного хранения, поэтому существуют 

ограничительные сроки его реализации. В среднем срок хранения хлеба составля-

ет от 24 до 36 часов. 

Ассортимент хлебобулочных изделий, выпускаемых на предприятии, пред-

ставим в таблице 2.2. 

Таблица 2.2  Ассортиментный перечень продукции, выпускаемый             

ОАО «Копейский хлебокомбинат» 
   

№ Наименование Масса, кг Цена, руб 

1 Хлеб «Дарницкий» из ржаной муки 0,8 15,80 

2 Хлеб «Дарницкий» подовой 0,9 16,80 

3 Хлеб «Белгородский» 0,8 15,00 

4 Хлеб «Славянский» из ржаной из пше-

ничной муки 

0,7 15,60 

5 Хлеб пшеничный из муки в/с 0,5 15,40 

6 Хлеб пшеничный (крупный) из муки    

1-го сорта 

0,4 14,80 

7 Батон сдобный из пшеничной муки 0,4 14,20 

8 Батон пшеничный  0,4 15,20 

9 Батон нарезной  0,4 15,30 

10 Батон к чаю  0,3 13,80 

11 Булка «Апрельская» 0,15  11,8 

12 Сдоба «Сибирская» 0,15 12,2 

13 Булка «Волжская»  0,2 12,15 
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Хлеб  продукт ежедневного спроса.   Технология производства хлеба и хле-

бобулочных изделий предполагает использование специальных рецептур, разра-

ботанных специалистами ивановских и других хлебопекарен. Сырьевая база в го-

роде Копейске благоприятствует развитию производства хлеба и хлебобулочных 

изделий: доступность и относительно низкая стоимость сырья (пшеничная мука, 

масло подсолнечное) позволяет достичь высокой рентабельности производства  

около 12%.   Персонал фирмы: 8 технологов, 14 пекарей, 1 администратор, I эко-

номист (бухгалтер), 2 рабочих, 3 наладчиков оборудования (2006г.). Продукция 

хлебозавода конкурентоспособна, так как всегда свежая и высокого вкусового ка-

чества. 

2.1.1 Анализ внешней и внутренней среды предприятия 

Внешняя среда предприятия  – это все условия и факторы, которые возника-

ют независимо от деятельности предприятия и оказывают существенное воздей-

ствие на него. Внутренняя среда предприятия определяет технические и органи-

зационные условия работы предприятия и является результатом управленческих 

решений. Целью анализа внутренней среды предприятия служит выявление сла-

бых и сильных сторон его деятельности, так как, чтобы воспользоваться внешни-

ми возможностями, предприятие должно иметь определенный внутренний потен-

циал. Одновременно надо знать и слабые места, которые могут усугубить внеш-

нюю угрозу и опасность. 

Внутренняя среда предприятия определяется также как и внешняя 

множеством факторов. Внутренние факторы формируются самим предприятием в 

процессе его деятельности [6]. 

Внешними факторами, оказывающими влияние, являются:  

1. Законы и постановления федеральной и местной власти, касающиеся дея-

тельности малого предприятия; 

2. Работа предприятий-конкурентов; 

3. Поставка сырья. 
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Одним из наиболее значительных факторов является работа предприятий-

конкурентов, производящих однородную продукцию.  Произведем оценку качества 

продукции, привлекательность внешнего вида, цены, стабильности продаж, а дан-

ные по занимаемой доле рынка возьмем из исследований, проводимых отделом 

статистики г. Копейск. 

Таблица 2.3  Анализ конкурентоспособности  ОАО  «Копейский хлебоком-

бинат» в разрезе основного вида продукции (хлеб пшеничный) 
 

Характеристики конку-

рирующих предприятий 

ОАО  

«Еманжелин-

скхлеб» 

ОАО  

«Копейский хле-

бокомбинат» 

ОАО «Че-

лябинский 

Первый 

хлебоком-

бинат» 

ООО 

«Хлебпром» 

Качество продукции Низкое Высокое Высокое Среднее 

Привлекательность 

внешнего вида 

Низкая Высокое Высокая Средняя 

Цена Низкая Средняя Высокая Средняя 

Занимаемая доля рынка 

2014г, % (оценка) 

21 30 28 21 

Занимаемая доля рынка 

2015г, % (оценка) 

19 28 30 23 

Стабильность продаж Средняя Высокая Средняя Высокая 

 

Как видно из таблицы 2.3 основными конкурентами в плане цен нашему 

предприятию являются областные хлебозаводы. А именно, ОАО «Челябинский 

Первый хлебокомбинат» и ООО «Хлебпром». Однако, в силу большой разницы 

качества выпускаемой продукции, потребительские предпочтения населения 

склонны к продукции ОАО «Копейский хлебокомбинат». 

 В тоже время такие производственные издержки ОАО «Копейский хлебо-

комбинат» позволяют установить гораздо более доступные цены реализации своей 

продукции, что будет выгодно отличать от вышеуказанных основных конкурентов 

в ценовом отношении и выступать основным слагаемым конкурентоспособности 

по отношению к продукции конкурентов. Кроме того, будучи производителем, а 
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не дистрибьютором ОАО «Копейский хлебокомбинат» может более оперативно 

реагировать на изменение спроса.  

Так же существенным внешним фактором можно назвать общее состояние 

экономики Копейска и Челябинской области, которая является одним из наиболее 

бедных регионов нашей страны, что, конечно же, отрицательно сказывается и на 

деятельности ОАО «Копейский хлебокомбинат» в целом. 

К факторам внутренней среды можно отнести работу специалистов на пред-

приятии, общую оценку статей баланса финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, платежеспособность и ликвидность предприятия. Анализ данных 

показателей   проводился в данной работе   для оценки потенциальной возможно-

сти предприятия. 

К внутренним факторам производства (кроме вышеперечисленных) относят 

также организацию труда на предприятии.   

 Маркетинговая стратегия и политика: маркетинговая возможность фирмы - 

привлекательное направление маркетинговых усилий, на котором конкретная 

фирма может добиться конкурентного преимущества. 

Разработка стратегии деятельности предприятия осуществляется посредст-

вом перспективного планирования. Как известно, современные темпы измене-

ний и увеличения объема знаний столь велики, что стратегическое планирование 

выступает по существу единственным способом прогнозирования [1]. 

Стратегия коммерческой деятельности закладывается в основу всей хозяйст-

венной деятельности предприятия и ориентирована на реализацию его основной 

стратегической цели. Она определяет перспективные направления развития его 

функциональных подразделений, которые способствуют реализации стратегии. 

Полученные результаты исследований являются основой для разработки 

методического подхода к установлению основной стратегической цели деятель-

ности предприятия, определения общего направления его развития и стратеги-

ческих альтернатив.  
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Определим сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы, пред-

стающие перед рассматриваемым предприятием. Данные сгруппируем в виде 

таблицы 2.4.  

Таблица 2.4  Общая характеристика предприятия 

Возможности Угрозы 

Незахваченные сегменты рынка  Ужесточение налоговой политики  

Расширение ассортимента  Наличие сильных конкурентов  

Использование новых технологий  Неплатежеспособность предприятий 

клиентов 

Сильные стороны  Слабые стороны  

Стабильность спроса на продукцию  Недостаточно высокий уровень квали-

фикации кадров  

Наличие передовой технологии  Отсутствие службы маркетинга  

Стабильные связи с поставщиками  Ограниченность номенклатуры  

Низкие издержки продукции  Отсутствие четко выраженной страте-

гии предприятия  

 

Итак, усилия предприятия должны быть направлены на минимизацию 

слабых сторон его деятельности. То есть целью предприятия должен стать рост 

объема продаж, который может быть достигнут, применив стратегию стабильности. 

 

2.2 Анализ  финансовой устойчивости ОАО «Копейский хлебокомбинат» 

2.2.1 Анализ  имущественного  состояния  и  баланса предприятия 

 

Проведем  вертикальный  анализ деятельности предприятия (Приложение А). 

Источником проведения анализа является бухгалтерский баланс предприятия. 



59 

 

На основе данных Приложения А можно сделать вывод об увеличении стои-

мости имущества за рассматриваемый период на 180,5%         

(34412/12260,048*100%-100%), что свидетельствует о значительном подъеме хо-

зяйственной деятельности предприятия. 

Основную часть активов составляют внеоборотные активы: 68,25%, а обо-

ротные активы 31,75%. Хотя наблюдается тенденция к их снижению. Такая тен-

денция обусловлена снижением доли основных средств и незавершенного строи-

тельства. Основную часть пассивов на начало рассматриваемого периода состав-

ляют капитал и резервы  72,06%. Но в дальнейшем наблюдается устойчивая тен-

денция к ее снижению с 67,19% (2013г) до 24,3% (2015г). Это происходит в ос-

новном за счет возрастания доли краткосрочных пассивов с 27,94% (2013г) до 

75,6% (2015г).   

Оборотные активы, независимо от их удельного веса в имуществе, продол-

жают оставаться наиболее мобильной его частью и в решающей степени опреде-

лять платежеспособность и кредитоспособность предприятия. Прирост оборотных 

активов означает улучшение структуры имущества с финансовой точки зрения. В 

составе оборотных активов на начало рассматриваемого периода преобладают за-

пасы. Но в последующем основную часть оборотных активов занимает дебитор-

ская задолженность.  

Таким образом, прирост оборотных активов происходит преимущественно за 

счет увеличения дебиторской задолженности. Как видно из баланса, вся дебитор-

ская задолженность со сроком погашения до 12 месяцев, следовательно, прирост 

оборотных средств можно расценивать как признак повышения мобильности 

имущества предприятия. Увеличение дебиторской задолженности может проис-

ходить в основном за счет удорожания продукции. Кроме того, в договора с неко-

торыми крупными оптовыми покупателями был введен пункт, по которому они 

могут рассчитываться за реализованную продукцию не по предоплате, а после 

реализации готовой продукции, т.е. отгрузка могла быть произведена в одном ме-

сяце, а оплата осуществлена в другом. 
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Так как крупные покупатели выбирают продукцию на достаточно крупную 

сумму, то и их задолженность соответственно возрастает. 

При таких существенных сдвигах в активе баланса необходимо определить за 

счет каких статей баланса оказался возможным прирост оборотных активов.  

При рассмотрении структуры пассивов, можно наблюдать значительное уве-

личение доли займов и кредитов от 0,56 до 47,16%. Таким образом, основным 

фактором прироста оборотных активов можно назвать рост краткосрочных заем-

ных средств. 

Для общей оценки имущественного потенциала предприятия необходим 

также анализ динамики состава и структуры пассива баланса. Данные таблицы 

позволяют сделать следующие выводы. 

За рассматриваемый период времени соотношение собственных и заемных 

средств предприятия координально изменилось: если на начало 2013 г. собствен-

ные средства составляли 72,06%, а заемные -27,94%, то на конец 2015 г. ситуация 

имеет противоположный характер  собственные средства 24,31%, а заемные  

75,69%. Рост доли заемных средств происходит преимущественно за счет привле-

чения краткосрочных кредитов, т.к. доля кредиторской задолженности практиче-

ски не изменяется. Важно отметить, что предприятие за весь рассматриваемый 

период не использует долгосрочные заемные средства, что может означать отсут-

ствие инвестиций в производство. 

Снижение доли собственных средств предприятия происходит за счет 

уменьшения как абсолютного значения, так и относительной доли нераспреде-

ленной прибыли с 6,06% (2013г) до 0% (2015г). В 2014 г. это уменьшение могло 

произойти вследствие приобретения предприятием новой производственной ли-

нии по выпуску мелкоштучных изделий, что повлекло увеличение абсолютного 

значения величины основных средств практически в два раза, а следовательно и 

относительной доли в валюте баланса. В 2015 г. также наблюдается снижение не-

распределенной прибыли. Это может быть связано с покупкой акций других 
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предприятий, что отражается в значительном повышении показателя и доли дол-

госрочных пассивов в 2015 г. 

По остальным статьям абсолютные значения практически не изменялись. 

Происходило изменение только лишь их процентного выражения. 

Рассматривая данные баланса следует соотнести величину дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия. На начало рассматриваемого периода 

доля кредиторской задолженности значительно превосходила долю дебиторской. 

Такая ситуация опасна для предприятия тем, что ему необходимо заплатить 

больше, чем должны предприятию. Но на конец 2013 г. соотношение изменилось, 

дебиторская задолженность значительно возросла и превысила долю кредитор-

ской. Поэтому погашение кредиторской задолженности можно осуществить за 

счет погашения дебиторами своих долгов. 

Необходимо рассмотреть соотношение внеоборотных активов и собственных 

средств предприятия. Так как внеоборотные активы являются наименее мобиль-

ным элементом имущества, а, кроме того, составляют основной потенциал дея-

тельности предприятия, иметь в качестве их источника покрытия заемные средст-

ва рискованно. Таким образом, внеоборотные активы должны иметь в качестве 

источника покрытия капитал и резервы. Это условие соблюдается лишь на начало 

2014 г. В дальнейшем разница между внеоборотными активами и собственными 

средствами постоянно увеличивается, что значительно усиливает риск предпри-

ятия. 

 

2.2.2  Анализ ликвидности баланса 

 

Одной из наиболее важных характеристик любого предприятия является ли-

квидность, другими словами платежеспособность рассчитываться с кредиторами. 

Попробуем определить кредитоспособность предприятия на основе данных, пред-

ставленных в таблице 2.5. 
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Таблица 2.5  Анализ ликвидности баланса 

 

2013  год,  тыс. руб. 

Платежный  излишек  

(недостаток) 

Актив На  начало  

года 

На  конец  

года 

Пассив   На  начало  

года 

На  конец  

года 

На  начало  

года 

 

На  конец  

года 

 

А1 1312,273 435,828 П1 3629,783 5732,387 -2317,51 -5296,559 

А2 1273,624 2944,878 П2 74,684 1354,513 1198,94 1590,365 

А3 1624,723 1777,822 П3 - - 1624,723 1777,822 

А4 9049,428 16439,651 П4 9555,581 14511,279 -506,153 1928,372 

Баланс 13260,048 21598,179 Баланс 13260,048 21598,179 - - 

 

2014 год, тыс. руб. 

Платежный  излишек  

(недостаток) 

Актив На  начало  

года 

На  конец  

года 

Пассив   На  начало  

года 

На  конец  

года 

На  начало  

года 

 

На  конец  

года 

 

А1  435,828 735,502 

 

П1 

 

5732,387 

 

 8824,403 

 

 -5296,559 -8088,901  

А2 2944,878 3306,388 П2 1354,513 644,447 1590,365  2661,941  

А3 1777,822 4345,681 П3 - - 1777,822  4345,681  

А4 16439,651 17353,444 П4  14511,279 16272,165 1928,372 1081,279  

Баланс 21598,179 25741,015 Баланс 21598,179  25741,015 - - 

 

2015  год,  тыс. руб. 

Платежный  излишек  

(недостаток) 

Актив На  начало  

года 

На  конец  

года 

Пассив   На  начало  

года 

На  конец  

года 

На  начало  

года 

 

На  конец  

года 

 

А1 735,502 530,909 П1  8824,403  9292,25  - 8088,901 -8088,901  

А2  3306,388 10593,66 П2  644,447 16753,487  2661,941    2661,941  

А3  4345,681 8370,476 П3 - - 4345,681 4345,681  

А4 17353,444 14916,541 П4 16272,165 8365,849  1081,279 1081,279  

Баланс  25741,015 34411,586 Баланс 25741,015 34411,586 - - 

 

Исходя из представленных выше таблиц, можно сделать следующие выводы. 

На протяжении рассматриваемого периода баланс предприятия является не-

ликвидным, и к концу 2015 г. ситуация ухудшается. 
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За весь анализируемый период не соблюдается первое неравенство, что гово-

рит о неспособности предприятия при необходимости погасить свои срочные обя-

зательства за счет имеющихся денежных средств. В течение данного периода раз-

ница между величиной денежных средств и кредиторской задолженности посто-

янно возрастает. Это происходит в основном за счет значительного роста креди-

торской задолженности. Такая ситуация делает положение предприятие достаточ-

но рискованным. 

Второе неравенство соблюдается за исключением 2015 г. В 2013  и  2014гг. 

предприятие способно было погашать займы и кредиты за счет дебиторской за-

долженности. Но к концу 2015 г. величина заемных средств значительно возросла, 

и погасить ее с помощью дебиторской задолженности стало невозможно. Это еще 

более усложнило положение предприятия. Сложившаяся ситуация говорит о низ-

кой текущей ликвидности предприятия. 

Чтобы определить перспективную ликвидность, необходимо рассмотреть со-

отношение запасов (плюс НДС по приобретенным ценностям) и долгосрочных 

кредитов и займов. Данное предприятие на протяжении всего рассматриваемого 

периода не прибегало к долгосрочным заемным средствам. Следовательно, у него 

не возникает обязательств в долгосрочной перспективе. Отсюда также можно 

сделать вывод, что источником финансирования запасов является либо займы и 

кредиты, либо кредиторская задолженность. 

 При рассмотрении последнего соотношения труднореализуемых активов и 

постоянных пассивов выявлено, что необходимое условие соблюдается только в 

начале 2013 г., когда внеоборотные активы полностью покрываются собственны-

ми средствами. В дальнейшем это соотношение нарушается. 

 Можно предположить, что при недостаточности собственных средств, пред-

приятие для финансирования внеоборотных активов прибегает к заемным средст-

вам. Но так как долгосрочные займы и кредиты не используются, то наиболее ве-

роятным источником вложений в необоротные активы служат краткосрочные за-

емные средства. Тогда для финансирования запасов используется кредиторская 
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задолженность, что может привести к ее росту и, следовательно, к нарушению 

первого неравенства. 

Таким образом, предприятие находится в очень рискованном положении. С 

одной стороны для нормального функционирования оно вынуждено использовать 

заемные средства. С другой стороны, имея очень низкую текущую ликвидность, 

организация не способна погасить всю кредиторскую задолженность в случае не-

обходимости. 

 Считается, что у нормально функционирующего предприятия оборотные ак-

тивы должны превышать краткосрочные пассивы, т.е. часть текущих активов по-

гашает краткосрочные пассивы, другая часть погашает долгосрочные обязатель-

ства, оставшаяся идет на пополнение собственного капитала. Поэтому данному 

предприятию для снижения риска своего положения можно прибегнуть к исполь-

зованию долгосрочных заемных средств. Это укрепит его финансовое положение 

и снизит риск неплатежеспособности. 

 С помощью коэффициентов ликвидности можно определить финансовые 

возможности предприятия для регулярного и своевременного погашения своих 

долговых обязательств [33]. 

Общую тенденцию состояния ликвидности предприятия можно проследить 

на изменении показателя чистого оборотного капитала (таблица 2.6). Расчеты по-

казывают, что только лишь на начало 2013 г. этот показатель имеет положитель-

ное значение, т.е. когда краткосрочные обязательства могут полностью покры-

ваться оборотными активами. 

 Следовательно, снижение этого показателя свидетельствует об уменьшении 

уровня ликвидности предприятия. 

Об этом же свидетельствует и коэффициент абсолютной ликвидности, кото-

рый соответствует нормативному значению только на начало 2013 г. В дальней-

шем данный показатель значительно снижается. Коэффициенты срочной и общей 

ликвидности на протяжении всего рассматриваемого периода значительно ниже 

нормальных ограничений. 
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Таблица   2.6 – Анализ коэффициентов ликвидности предприятия 

 

Данные результаты свидетельствуют о низком уровне ликвидности предпри-

ятия. В случае предъявления всеми кредиторами требования о погашении долгов, 

предприятие не сможет удовлетворить все требования и сохранить условия для 

продолжения своей деятельности. 

Такое положение объясняется тем, что данное предприятие является про-

мышленным, а это, как правило, говорит о большом удельном весе запасов и ма-

лом удельном весе денежных средств. Кроме того, за рассматриваемый период 

происходит постоянное увеличение кредиторской задолженности, а также вели-

чины заемных средств. 

Для того, чтобы повысить ликвидность предприятия необходимо либо уве-

личить оборотные активы при неизменной сумме краткосрочных обязательств, 

либо снизить краткосрочные долги. Увеличить оборотные активы можно с помо-

щью привлечения долгосрочных займов. Это не повлечет увеличения краткосроч-
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ной задолженности, зато в оборотных активах появится дополнительный источ-

ник покрытия. Если невозможно прибегнуть к долгосрочным источникам заимст-

вования, то можно уменьшить величину краткосрочных обязательств путем реа-

лизации части запасов и погашения данными средствами кредиторской задолжен-

ности. 

 

2.2.3 Анализ  деловой  активности 

 

Основным показателем, определяющим степень стабильности финансового 

положения организации принято считать деловую активность. Под деловой ак-

тивностью финансисты чаще всего понимают скорость оборачиваемости активов, 

дебиторской и кредиторской задолженности и т.д. Некоторые из данных коэффи-

циентов мы попытаемся представить в таблице 2.7. На основе приведенных дан-

ных сформулируем некоторые выводы о степени деловой активности ОАО «Ко-

пейский хлебокомбинат». 

Таблица 2.7 – Анализ деловой активности ОАО «Копейский хлебокомбинат» 

 

Показатель 2013г 2014г 2015г 

Коэффициент  оборачиваемости  активов 1,91 2,84 3,19 

Коэффициент  оборачиваемости  дебиторской  задолженности 15,75 21,52 13,8 

Средний  срок  оборачиваемости  дебиторской  задолженности, 

дн. 

23,18 16,96 26,45 

Коэффициент  оборачиваемости кредиторской  задолженности 7,10 9,24 10,59 

Средний  срок  оборачиваемости  кредиторской  задолженно-

сти 

51,44 39,50 34,47 

Коэффициент  оборачиваемости  материальных  оборотных  

средств 

17,00 20,00 17,19 

Средний  срок  оборота  материальных  средств,  дн. 21,47 18,25 21,23 

Коэффициент  оборачиваемости  денежных  средств, дн. 48,19 114,85 153,65 

Средний  срок  оборачиваемости  денежных  средств, дн. 7,57 3,18 2,38 

Коэффициент  оборачиваемости  собственного  капитала 2,76 4,27 7,43 

Продолжительность операционного цикла  44,65 35,21 47,68 

Продолжительность финансового цикла -6,79 -4,29 13,21 
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Результаты расчета свидетельствуют о том, что в течение рассматриваемого 

периода оборачиваемость активов постоянно возрастает. Целесообразно рассмот-

реть оборачиваемость не по всем оборотным активам, а по отдельным их элемен-

там. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности заметно возрас-

тает в 2015 г. по сравнению с 2014 г., а число дней одного оборота соответственно 

уменьшается, что свидетельствует об улучшении расчетов с дебиторами. Но в 

2015 г. положение снова ухудшается: коэффициент оборачиваемости заметно 

снижается. Это объясняется значительным увеличением доли дебиторской задол-

женности в оборотных активах. В такой ситуации предприятию необходимо уже-

сточать политику кредитования. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности также имеет 

неблагоприятную тенденцию: в течение рассматриваемого периода этот показа-

тель постоянно возрастает, а количество дней одного оборота соответственно 

снижается.  

Коэффициент оборачиваемости материальных активов также неодинаков и 

наилучшее его значение соответствует 2014 году. В 2013 г. и 2015 г. этот показа-

тель уменьшается, что говорит о замедлении оборачиваемости материальных ак-

тивов. Причиной этого могут служить излишние запасы. 

Оборачиваемость денежных средств заметно возрастает к концу 2015 г., что 

является положительным моментом. Также увеличивается и коэффициент обора-

чиваемости собственного капитала, что свидетельствует об усилении активности 

средств. Такое повышение свидетельствует об увеличении уровня продаж, что в 

значительной степени должно обеспечиваться кредитами и, следовательно, сни-

жать долю собственников в общем капитале предприятия. Что и наблюдается при 

вертикальном анализе баланса предприятия. 

Как видно из таблицы продолжительность операционного цикла после тече-

нии 2013 и 2014 гг. имеет отрицательное значение, т.е. время, когда предприятию 

нужно отдать финансовые ресурсы больше, чем время, когда они находятся в виде 
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материальных ресурсов и дебиторской задолженности, следовательно, можно 

предположить, что появляются излишние финансовые ресурсы, и это снижает 

эффективность финансовой деятельности предприятия. Но к концу периода дан-

ный показатель имеет положительное значение и задача предприятия не допус-

тить его увеличения. 

Таким образом, при существующих неблагоприятных тенденциях изменения 

коэффициентов оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности, 

положение предприятия на данный момент нельзя назвать критическим. Для по-

вышения коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности можно 

воздействовать на срок оборачиваемости путем изменения договорных условий 

расчетов с поставщиками. Таким же образом можно воздействовать на показатель 

оборачиваемости дебиторской задолженности. Для этого можно сократить сроки 

между поставкой товара и его оплатой. 

 

2.2.4 Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

 

Проведем анализ прибыли предприятия и резервов ее увеличения. Источни-

ком анализа является отчет о прибылях и убытках (Таблица 2.8). 

Таблица 2.8 – Отчет о прибылях и убытках 2013-2015 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. Темп          

роста, % 

млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

% млн. 

руб. 

% За 

2014 

За 

2015 

1.Доходы и расходы 

по обычным видам 

деятельности 

 

33,2  

  

100,0 

  

67,2 

  

100,0 

  

 95,9 

  

 100,0 

 

2,024 

 

1,427 

 

   

2.С/с реализации то-

варов 

  

26,0 

  

78,2 

  

57,0 

  

84,7 

  

83,2 

  

86,7 

 

2,192 

 

1,459 

3.Валовая прибыль 7,2 21,8 10,3 15,3 12,8 13,3 1,431 1,242 
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Продолжение таблицы 2.8 

 

На основе данных таблицы 2.8 можно сделать следующие выводы: на протя-

жении рассматриваемого периода абсолютное значение доходов и расходов орга-

низации увеличивается на 62,7 млн. руб. (95915,248-33214,276= 62700,972), что 

связано как с увеличение объема реализуемой продукции, так и с повышением 

цены на нее. Основную долю в выручке с реализации занимает себестоимость 

продукции. За весь период ее доля увеличилась с 78,20%(25974179/33214276 * 

100%) до 86,70%(83158490/95915248 *100%). Данная тенденция неблагоприятна 

для предприятия, т.к. с увеличением доли затрат соответственно снижается доля 

прибыли от реализации продукции. Причиной таких изменений может служить 

увеличение расходов предприятия по производству продукции. В основном это 

произошло за счет наиболее значимых статей себестоимости -постоянного удо-

рожания сырья и повышения заработной платы. С данной тенденцией увеличения 

затрат связано и снижение доли валовой прибыли в общем объеме доходов и рас-

ходов организации. 

4.Коммерческие рас-

ходы 

1,3  3,9 2,1 3,2 2,7 2,84  1,615 1,286 

5.Прибыль (убыток) 

от продажи 

6,0 17,9 8,2 12,1 10,0 10,5 1,366 1,219 

6.Прочие 

опер.доходы 

0,2 0,46 0,9 0,28 0,2 0,17 4,500 0,220 

7.Прочие 

опер.расходы 

0,8 2,27 1,4 2,1 0,02 0,02 1,750 0,014 

8.Проч.внерелизац.до

ходы 

2,9 8,51 0,4 0,55 0,3 0,27 0,241 0,750 

9.Проч.внерелизац.ра

сх. 

0,3 0,89 0,8 1,22 1,9 2,02 2,666 2,375 

10.Прибыль(убыток)

до налогообложения 

7,9 23,73 6,5 9,63 8,4 8,84 0,823 1,292 

11.Налог на прибыль 1 2,94 1,2 1,8 2,8 2,89 1,200 2,333 

12.Прибыль(убыток) 

от обычной деятель-

ности 

7 20,79 5,3 7,83 5,7 5,96 0,757 0,761 
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Снижается доля коммерческих расходов. С одной стороны  это положи-

тельная тенденция, т.к. снижаются затраты, что позволяет сохранить прибыль. Но 

при этом необходимо проанализировать изменения качества продукта, спроса на 

нее и др. факторы. Уменьшение доли коммерческих расходов также связано с из-

менением учета транспортных услуг, оказываемых предприятием по доставке го-

товой продукции. В начале рассматриваемого периода счет за транспортные услу-

ги выставлялся отдельно на фиксированную сумму за определенный тоннаж. За-

тем предприятие стало на коммерческие расходы относить только себестоимость 

перевозки продукции, что позволило уменьшить долю коммерческих расходов. 

 С уменьшением доли валовой прибыли соответственно снижаются и доли 

прибыли от продажи, прибыль до налогообложения и прибыль от обычной дея-

тельности. Хотя необходимо рассмотреть влияние на них изменений других дохо-

дов и расходов. 

Так, например, в 2014 г. у предприятия появляются проценты к уплате по 

долгосрочным обязательствам, хотя в балансе не отражается задолженность по 

долгосрочным кредитам и займам. Это может быть связно с тем, что предприятие 

не смогло вовремя погасить задолженность по краткосрочному кредиту и заклю-

чило договор о его пролонгации. 

На уменьшение прибыли повлияло также снижение доли прочих операцион-

ных и внереализационных доходов, а также повышение внереализационных рас-

ходов. Однако, можно сказать, что увеличение внереализационных расходов к 

2014 году компенсируется значительным снижением операционных расходов. 

Увеличение показателя – налога на прибыль характеризует долю прибыли, 

перечисляемой бюджет; рост этого показателя в динамике происходит, как прави-

ло, при увеличении ставок налогообложения. Это нежелательное, но необходимое 

и не зависящее от предприятия явление. Данный показатель также влияет на ве-

личину прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. На основании расче-

тов можно судить об уменьшении прибыли от обычной деятельности. 
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Следует также учитывать, что предприятие ведет свой учет по отгрузке това-

ров, а не по оплате. Следовательно, указанная величина прибыли не соответствует 

реальному ее значению, т.к. не известно все ли покупатели рассчитаются за полу-

ченную продукцию, и не возникнет ли дебиторская задолженность, которая со 

временем перейдет в разряд просроченной. 

   Как видно из таблицы 2.10 прибыль на протяжении рассматриваемого пе-

риода снизилась с 20% (6907466 / 33214276 * 100%) до 5,96% (5713718 / 95915248 

* 100%). Данная неблагоприятная тенденция объясняется непропорциональным 

ростом чистой выручки и затрат на производство продукции.  

Для того, чтобы повысить прибыль, необходимо либо снизить затраты, что 

затруднительно, т.к. происходит постоянный рост цен на сырье и существует не-

обходимость повышения заработной платы, либо воздействовать на увеличение 

выручки. Это возможно с помощью повышения цен на продукцию или за счет 

увеличения объема реализации. 

 Используя первый путь, предприятие значительно снизит свою конкуренто-

способность, т.к. на рынке хлебобулочной продукции действует достаточно жест-

кая конкуренция, и потребители значительное внимание уделяют цене продукта. 

Поэтому предприятие вынуждено регулировать свои цены в соответствии со 

среднерыночным, а кроме того, оно должно учитывать законодательно установ-

ленную норму рентабельности по хлебобулочной продукции (на данный момент 

15%). Таким образом, наиболее приемлемым путем увеличения чистой выручки 

является повышение объема реализации.  

Данными задачами на предприятии занимается коммерческий отдел во главе 

с коммерческим директором. Кроме этого, необходимо обратить внимание на 

операционные и внереализационные расходы, а именно не допускать нарушений 

условий договоров, что влечет за собой возникновение штрафов, следить за со-

ставом дебиторской задолженности и не допускать возникновения просроченных 

долгов. 
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Таблица 2.9  Анализ коэффициентов рентабельности 

  

 Показатели 2013г 2014г 2015г 

1. Коэффициент  рентабельности  активов 0,40 0,22 0,191 

2. Коэффициент  рентабельности  активов  

без  учета  незавершенного  производства 

0,52 0,27 0,194 

3.Коэффициент  рентабельности  органи-

зации (продаж) 

0,21 0,08 0,06 

 

4. Рентабельность  продукции 0,23 

 

0,14 

 

0,12 

5. Коэффициент  рентабельности  посто-

янного  капитала 

0,57 

 

0,34 

 

0,47 

 

6. Коэффициент  рентабельности  просто-

го  акционерного  капитала 

0,57 

 

0,34 

 

0,47 

 

7. Коэффициент  рентабельности  инве-

стиций 

0,57 0,34 0,46 

 

Данные расчетов показывают, что за рассматриваемый период коэффициент 

рентабельности активов постоянно снижается (с 0,40 (2013г) до 0,22 (2014г) до  

0,191 (2015г)), что свидетельствует о снижении эффективности использования 

всех активов предприятия. Хотя следует отметить, что полученные величины 

данного коэффициента значительно превышают среднеотраслевой показатель 

(4,9%). 

 

2.2.5 Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия 

 

Наиболее обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости 

является излишек или недостаток источников средств для формирования запасов 

и затрат, т.е. разницы между величиной источников средств и величиной запасов 

и затрат. При этом имеется в виду обеспеченность источниками собственных и 

заемных средств, за исключением кредиторской задолженности и прочих пасси-

вов. 
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В зависимости от соотношения величин показателей материально-

производственных запасов, собственных оборотных средств и иных источников 

формирования запасов можно с определенной степенью условности выделить 

следующие типы финансовой устойчивости: 

 абсолютная финансовая устойчивость; 

 нормальная финансовая устойчивость; 

 неустойчивое финансовое состояние; 

 кризисное финансовое состояние. 

Соотношение стоимости запасов и величин собственных и заемных источни-

ков их формирования  один из важнейших факторов устойчивости финансового 

состояния предприятия. Степень обеспеченности запасов источниками формиро-

вания выступает в качестве причины той или иной степени текущей платежеспо-

собности (или неплатежеспособности) организации [13]. 

Для оценки финансовой устойчивости применяют методику расчета трех-

компонентного показателя типа финансовой ситуации. Для характеристики ис-

точников формирования запасов и затрат используются показатели, которые от-

ражают различные виды источников: 

1. Наличие собственных оборотных средств (СОС); 

2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источ-

ников (СОС+ДП); 

3. Наличие собственных оборотных средств, долгосрочных и краткосрочных 

заемных источников (СОС+ДП+КП). 

Проведем анализ финансовой устойчивости исследуемого предприятия за 

2013-2015 гг. (Таблица 2.10). 

Таблица   2.10  Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Показатель, млн. руб. На  конец  

2013г 

На  конец  

2014г 

На  конец  

2015г 

Темп роста, % 

За 2014г За 2015г 

Собственные  средства (СС) 14511,279   16272,165 8365,849 1,12 0,51 

Внеоборотные  активы (ВА) 16 440,651 17369,069 17462,335 1,06 1,01 
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Продолжение таблицы 2.10 

Собственные  оборотные  

средства (СОС) 

-1929,372 -1096,904 -9096,486 0,59 8,29 

Долгосрочные  кредиты  и  

заемные  средства (ДП) 

- - - - - 

Собственные оборотные 

средства и долгосрочные 

кредиты и заемные средства 

(СОС + ДП) 

-1929,372 -1096,904 -9096,486 0,59 8,29 

Краткосрочные  кредиты  и  

займы (КП) 

1298,639 - 16226,937 - 

 

- 

Величина  запасов  и  затрат 1580,151 4116,225 5558,064 2,60 1,35 

Излишек (недостаток)  соб-

ственных  оборотных  

средств (ФС) 

-3509,523 -5213,129 -14654,55 1,49 2,81 

Излишек (недостаток)  соб-

ственных  оборотных  

средств  и  долгосрочных  

заемных  средств (ФД) 

-3509,523 -5213,129 -14654,55 1,49 2,81 

Излишек (недостаток)  об-

щей  величины  основных  

источников (ФО) 

-2210,884 -5213,129 1572,387 2,36 0,31 

 

Из приведенной таблицы видно, что величина собственных оборотных 

средств, практически весь рассматриваемый период (кроме начала 2013 г.) имеет 

отрицательное значение. Это говорит о том, что внеоборотные активы 

финансируются не только за счет собственных средств, но и за счет 

краткосрочных займов. Поэтому предприятие испытывает недостаток 

краткосрочных заемных ресурсов в сумме с собственными оборотными 

средствами для финансирования запасов и затрат. Лишь на конец 2015 г., когда 

величина и доля заемных средств значительно возрастает, положение 

предприятия немного улучшается и образуется излишек общей величины 

основных источников. 

Таким образом, предприятие в течение 2013 и 2014 гг. было не в состоянии 

профинансировать запасы и затраты за счет собственных оборотных средств и 

краткосрочных кредитов, и согласно данной методике находилось в кризисном 

финансовом состоянии. Запасы же финансировались за счет кредиторской задол-

женности, что достаточно рискованно, т.к. при одновременном требовании креди-
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торов предприятия погасить им свои долги, может не остаться средств для фор-

мирования запасов, что нарушит производственный процесс и соответственно 

всю деятельность данного предприятия. К концу 2015 г. положение предприятия 

несколько улучшается и его можно охарактеризовать как неустойчивое. 

Данный анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости может 

дополнить расчет относительных коэффициентов финансовой устойчивости или 

структуры капитала. 

Таблица 2.11  Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 

 

Показатели 

 

 

На 

конец  2013г 

 

На 

конец  2014г 

 

На 

конец  2015г 

Коэффициент  соотношения  собственных  и  заем-

ных  средств 

2,05 1,72 0,32 

Коэффициент  собственности  (автономии) 0,67 0,63 0,24 

Коэффициент  концентрации  акционерного  капита-

ла 

0,30 0,25 0,19 

Коэффициент  финансовой  зависимости 0,33 0,37 0,76 

Собственные  оборотные  средства -1929,372 -1096,904 -9095,161 

Коэффициент  обеспеченности  собственными  обо-

ротными  средствами 

-0,374 -0,131 -0,537 

Коэффициент  обеспеченности  запасов собственны-

ми  источниками 

-1,221 -0,266 -1,636 

Коэффициент  маневренности -0,133 -0,067 -1,087 

Коэффициент  соотношения  мобильных  средств 0,31 0,48 0,97 

Коэффициент  имущества  производственного  на-

значения 

0,83 0,83 0,67 

 

Данные таблицы   2.11 свидетельствуют о том, что наиболее общий коэффи-

циент соотношения собственных и заемных средств на протяжении рассматри-

ваемого периода постоянно снижается. Если на начало 2013 г. собственные сред-

ства превосходили заемные в 2,58 раз, то на конец 2015 г. это соотношение снизи-

лось до 0,32. То есть, доля собственных средств уменьшается и соответственно 
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снижается финансовая устойчивость предприятия. В тоже время, с уменьшением 

коэффициента соотношения собственных и заемных средств, а также коэффици-

ента имущества производственного назначения, возрастает мобильное имущества 

предприятия, что немаловажно в постоянно изменяющейся рыночной ситуации. 

Об этом же свидетельствуют и коэффициенты автономии, концентрации ак-

ционерного капитала, финансовой зависимости. Все они показывают существен-

ное возрастание доли заемных средств. 

Нельзя однозначно ответить о рациональной структуре капитала. Если осно-

вываться на том, что доля собственного капитала в общих источниках финанси-

рования должна составлять не менее 60-ти %, то можно сделать вывод, что к кон-

цу 2006 г. предприятие теряет свою относительную независимость от внешних 

источников и соответственно финансовую устойчивость. 

Существует другая точка зрения, которая говорит о необходимости преобла-

дания заемных средств. Низкое значение коэффициента автономии свидетельст-

вует о высокой степени доверия к предприятию со стороны банков и других кре-

диторов, а, следовательно, о его финансовой надежности. 

Для расчета коэффициентов обеспеченности собственными оборотными 

средствами, обеспеченности запасов собственными источниками и коэффициента 

маневренности необходима величина собственных оборотных средств. Она рас-

считывается как разница между величиной собственных средств и внеоборотны-

ми активами и показывают какая величина собственных средств идет на финанси-

рование оборотных активов и в частности запасов. 

 Расчеты показывают, что величина собственных оборотных средств за ис-

ключением 2013 г. имеет отрицательное значение. Это говорит о том, что пред-

приятию недостаточно собственных средств для нормального функционирования, 

и для этого привлекаются краткосрочные заемные источники финансирования. 

Значительно возрастает коэффициент соотношения мобильных и иммобили-

зованных средств. Это говорит о том, что предприятие уменьшает вложения во 

внеоборотные активы, в то время, как оборотные заметно увеличиваются. И к 
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концу 2006 г. их соотношение очень близко к единице. Это произошло за счет 

увеличения доли запасов и значительного роста дебиторской задолженности. 

Важную характеристику структуры средств предприятия дает коэффициент 

имущества производственного назначения. В течение 2014 г. он имеет наиболь-

шую величину, что может быть связано с вложением средств в основные средства 

и незавершенное строительство. Хотя на протяжении всего периода данный пока-

затель не опускался ниже установленного ограничения (0,5), что говорит об от-

сутствии необходимости пополнять имущество производственного назначения. 

 

Вывод по разделу два 

 

Для анализа рентабельности активов, необходимо рассмотреть их структуру. 

Следует иметь в виду, что незавершенное строительство, учитываемое в составе 

внеоборотных активов  это актив, наличие которого на балансе, как правило, не 

влечет за собой получение прибыли в данном периоде, но будет давать прибыль в 

последующие периоды, когда основные средства начнут эксплуатироваться. Та-

ким образом, исключение из расчетов величины незавершенного строительства 

приводит к повышению рентабельности общих активов. 

Для определения факторов, влияющих на рентабельность активов можно 

представить ее как произведение рентабельности продаж на оборачиваемость ак-

тивов. Для каждого предприятия влияние этих факторов на рентабельность акти-

вов различное. Предприятия, производящие продукцию массового назначения, 

будут стремиться в первую очередь повысить оборачиваемость, т.к. при повыше-

нии рентабельности продаж может снизиться конкурентоспособность предпри-

ятия на рынке за счет роста цен на продукцию. Показатель рентабельности про-

даж показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продук-

ции. В течении рассматриваемого периода времени данный показатель постоянно 

снижается, что является неблагоприятной тенденцией. Это снижение говорит о 

том, что предприятие получает все меньше прибыли на вложенные средства. Та-
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кое изменение может быть связано с тем, что у предприятия постоянно возраста-

ют затраты при незначительных изменениях цен. Для увеличения чистой прибыли 

необходимо повысить цены, либо увеличить объем продаж. Значительное повы-

шение цен приведет к потере конкурентоспособности, следовательно, предпри-

ятию необходимо увеличивать объемы реализации. 

Значения показателей рентабельности постоянного и акционерного капитала 

в нашем случае совпадают, т.к. предприятие не выплачивает дивиденды по акци-

ям и не привлекает долгосрочные заемные средства. В течении рассматриваемого 

периода рентабельность собственного капитала остается достаточно высокой по 

сравнению со среднеотраслевой величиной (10%). 

Для оценки коэффициентов рентабельности полезно сопоставить их между 

собой. Сравнивая рентабельность активов и рентабельность собственного капита-

ла, видна разница между этими показателями. Причем рентабельность собствен-

ного капитала превышает рентабельность активов, что обусловлено выгодным 

привлечением и использование заемных средств. 

Таким образом, на основе анализа абсолютных показателей и коэффициентов 

финансовой устойчивости можно говорить о нерациональной структуре капитала. 

Недостаток собственных средств для финансирования внеоборотных активов 

приводит к необходимости привлекать краткосрочные заемные средства, а в неко-

торые периоды времени формирование запасов осуществлять за счет кредитор-

ской задолженности, что достаточно рискованно. 

Для улучшения сложившейся ситуации предприятию можно привлечь долго-

срочные заемные средства, что в свою очередь сможет обеспечить будущий при-

ток денежных средств посредством увеличения продаж и снижения затрат. 
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ                     

ОАО «КОПЕЙСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

 

В данной главе постараемся пристальнее взглянуть в будущее, сместив ос-

новной акцент на планирование и предсказание возможного финансового поло-

жения предприятия.  

Планирование представляет собой процесс разработки и принятия целевых 

установок количественного и качественного характера и определения путей наи-

более эффективного их достижения. Эти установки, разрабатываемые чаще всего 

в виде дерева целей, характеризуют желаемое будущее и по возможности числен-

но выражаются набором показателей [24]. 

Необходимость составления планов определяется многими причинами. Из 

них выделяются три основные: 

–  неопределенность будущего;  

–  координирующая роль плана; 

–  оптимизация экономических показателей.  

Действительно, если бы будущее компании было абсолютно предопределено, 

то не было бы нужды постоянно разрабатывать планы по стабилизации или раз-

витию деятельности предприятия. 

Финансовый план представляет собой документ, характеризующий способ 

достижения финансовых целей компании и увязывающий ее доходы и расходы. В 

процессе финансового планирования:  

– идентифицируются финансовые цели и ориентиры предприятия; 

– устанавливается степень соответствия этих целей текущему финансовому 

состоянию предприятия; 

– формируется последовательность действий, направленных на достижение 

поставленных целей. 

Выделяют следующие этапы процесса финансового планирования: 

– анализ финансового положения предприятия; 
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– составление прогнозных смет и бюджетов; 

– определение общей потребности компании в финансовых ресурсах; 

– прогнозирование структуры источников финансирования; 

– создание и поддержание действенной системы контроля и управления. 

Как видно из предыдущего изложения, важную роль в планировании состав-

ляют прогнозы и ориентиры. Финансовый менеджер должен уметь прогнозиро-

вать объем реализации, себестоимость продукции в целом и по важным статьям, 

потребность в источниках финансирования и т.п. 

Более того, прогнозирование как один из методов управления не должен сво-

диться лишь к расчету ориентиров для критериев, имеющих количественное из-

мерение; оно понимается в более глубоком смысле, в частности и как метод выяв-

ления оптимальных вариантов действий. 

В этом смысле прогнозирование тесно связано с перспективным анализом, 

поскольку окончательный вариант действий выбирается после рассмотрения и 

сравнительного анализа различных вариантов, в том числе альтернативных. 

  прогнозирование бухгалтерской отчетности на основе пропорциональных за-

висимостей. 

Основу метода пропорциональных зависимостей составляет тезис о том, что 

некий показатель, наиболее важным с точки зрения характеристики деятельности 

предприятия, который мог бы быть использован как базовый для определения 

прогнозных значений других показателей, в том смысле, что они «привязывают-

ся» к базовому показателю при помощи простейших пропорциональных зависи-

мостей. 

В качестве базового показателя чаще всего используется либо выручка от 

реализации, либо себестоимость реализованной продукции. Обоснованность этого 

выбора объясняется логически и, кроме того, находит подтверждение при изуче-

нии динамики и взаимосвязей других показателей, описывающих отдельные сто-

роны деятельности организации. 
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Последовательность процедур данного метода такова: 

1. Идентифицируют базовый показатель В (например, выручка от реализа-

ции). 

2. Определяют производные показатели, прогнозирование которых пред-

ставляет интерес для менеджера (к ним относятся показатели бухгалтерской от-

четности в той или иной номенклатуре статей, поскольку именно отчетность 

представляет собой модель, дающую достаточно объективное представление об 

экономическом состоянии предприятия). 

3. Для каждого производного показателя P устанавливают вид его зависимо-

сти от базового показателя: P=F(B). Чаще всего зависимость можно определить 

одним из двух способов: а) значение Р устанавливают в процентах к В ; б) путем 

изучения динамики данных выявляют простейшую регрессионную зависимость 

(линейную) Р от В.  

4. При разработке прогнозной отчетности, прежде всего, составляют про-

гнозный вариант отчета о прибылях и убытках, поскольку в этом случае рассчи-

тывают прибыль, являющуюся одним из исходных показателей для разрабаты-

ваемого баланса. 

5. При прогнозировании баланса сначала рассчитывают ожидаемые значения 

его активных статей. Что касается пассивных статей, то работа с ними завершает-

ся при помощи метода балансовой увязки показателей; чаще всего выявляется по-

требность во внешних источниках финансирования. 

Описанный метод основан на предположениях, что: 

а) значения большей части статей баланса и отчета о прибылях и убытках 

изменяются прямо пропорционально объему реализации; 

б) сложившиеся в организации уровни пропорционально меняющихся балан-

совых статей и соотношения между ними оптимальны (имеется, например, в виду, 

что уровень производственных запасов на момент анализа и прогнозирования оп-

тимален). 
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Наиболее широкий взгляд на вероятную деятельность предприятия в 

будущем может быть обеспечен путем разработки ряда прогнозных финансовых 

документов – проектов будущих отчета о прибылях и убытках и баланса. 

Прогнозный отчет о прибылях и убытках представляет собой рабочий план 

для всего предприятия в целом, а прогнозный баланс отражает ожидаемое 

суммарное влияние предполагаемых будущих решений на финансовое состояние 

организации [30]. 

Проведем анализ и прогноз продаж продукции ОАО «Копейский хлебоком-

бинат», используя статистические методы исследования. 

 По ОАО «Копейский хлебокомбинат» имеются следующие данные о его ра-

боте за I квартал 2016 года, продемонстрированные в таблице 3.1: 

Таблица  3.1  Исходные данные по товарообороту 

Порядковый номер     

цеха выпечки 

Число оборотов         

товарных запасов 

Розничный  товарооборот, 

тыс. руб. 

1 10 50000 

2 9 48000 

3 8 46000 

 
Определим  по  ОАО   «Копейский  хлебокомбинат»  в  целом  среднее  число  

оборотов,  среднее время  обращения, средние  товарные  запасы продукции. 

 Среднее  число  оборотов: 

Чоб=(10*50000+9*48000+8*46000):(50000+48000+46000)=1300000:144000=9,

03 оборотов. Среднее  число  оборотов  в  среднем  по  ОАО   «Копейский  хлебо-

комбинат»  составляет  9,03  оборотов. Среднее  время  обращения:  В=Д:Чоб, где  

Д-число  дней  в  квартале.  В=90:9,03=9,97  дней. Средние  товарные  запасы:      

З= Товарооборот : Чоб. 

Найдем  средний  товарооборот  по  ОАО   «Копейский  хлебокомбинат»: 

Товарооборот = (50000*10+48000*9+46000*8):(10+9+8)=1300000:27=48148,1 

тыс. руб. З = 48148,1:9,03=5332 тыс. руб. 
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Теперь,  по  данным  таблицы   3.2,  определим  динамику  объемов  продаж  

ОАО   «Копейский  хлебокомбинат»  в  2016 г.: 

Таблица  3.2  Объем  продаж  по  месяцам 

Месяцы Объем  продаж, тыс. руб. 

Январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

530 

501 

566 

620 

580 

630 

695 

645 

710 

760 

720 

 

Для выполнения общей тенденции развития в данном ряду динамики произ-

ведем   сглаживание  ряда  с  помощью  скользящей  средней  (применив  5-ти  

членную  среднюю); произведем  аналитическое  выравнивание  ряда  динамики  

по  прямой  линии. Представим расчеты в виде таблицы 3.3: 

Таблица  16  Вспомогательная  расчетная  таблица 

Месяц Объем 

продаж 

тыс.руб. 

Y 

5-ти членная 

скользящая 

средняя 

T t
2 

Y*t 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

530 

501 

566 

620 

580 

630 

695 

645 

710 

760 

720 

- 

- 

559,4 

579,4 

618,2 

634 

652 

688 

706 

- 

- 

-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

25 

16 

9 

4 

1 

0 

1 

4 

9 

16 

25 

-2650 

-2004 

-1698 

-1240 

-580 

0 

630 

1376 

2130 

3040 

3600 

 6957 - 0 110 2604 
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n*a0+∑t*a1 =∑y 

                        

∑t*a0 +∑t*a1 =∑y*t 

 

11* a0 +0* a1 =6957 

0* a0 +110* a1 =2604 

 

a0 =632,5 

a1 =23,7 

 

y= a0 + a1 *t 

 

y=632,5+23,7*t 

 

Вывод по разделу три 

 

Так как а1›0, следовательно за данный период в  11  месяцев   происходил  

постепенный  рост  объема  реализованной  продукции  ОАО   «Копейский  хле-

бокомбинат» в  среднем  на  23,7  тыс.  руб. в месяц. Такой же рост объема  про-

даж  можно  прогнозировать  в  2017 году. 

Итак, в результате проведенного анализа финансового состояния стало по-

нятно, что финансовое состояние предприятия оценивается как удовлетворитель-

ное.  

Объем продаж вырос, однако к увеличению прибыли это не привело. Также 

значительно снизилось значение коэффициента рентабельности продаж на фоне 

возрастания коэффициента финансовой зависимости.  

Предприятие ОАО   «Копейский  хлебокомбинат» имеет недостаток собст-

венных и привлеченных источников средств для формирования запасов и отно-

сится к четвертому типу финансовой устойчивости – кризисное финансовое со-

стояние. Это обусловлено тем, что значительная доля источников собственных 

средств направлялась на приобретение основных средств и других внеоборотных 

активов. Таким образом, за счет источников собственных и заемных источников 
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средств покрывается только часть стоимости запасов и затрат, что явно недоста-

точно. 

Финансовая устойчивость предприятия может быть восстановлена путем: 

1. Обоснованного снижения суммы запасов и затрат; 

2. Ускорения оборачиваемости капитала в оборотных активах; 

3. Пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних и 

внешних источников. 

4. Увеличение расходов на подготовку и переподготовку кадров, другими 

словами инвестирование в качественно новые трудовые ресурсы; 

5. Обновления ассортимента продукции, вывод на рынок новинок; 

6. Снижение рисков, сопровождающих предпринимательскую деятельность, 

выбор надежных кредиторов, контрагентов, поставщиков; 

7. Разработка свежей, креативной маркетинговой стратегии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной  работе рассмотрена оценка  и  пути повышения  финансовой  

устойчивости   предприятия   ОАО  «Копейский  хлебокомбинат».  

Оценка  финансовой устойчивости  деятельности  предприятия  представляет 

собой комплексное исследование действия   факторов  внешней  и  внутренней  

среды, рыночных и производственных факторов на количество и качество выпус-

каемой предприятием продукции, финансовые показатели работы предприятия и 

указывает возможные перспективы развития дальнейшей производственной дея-

тельности предприятия в выбранной среде  хозяйствования.  

Проведение квалифицированной оценки работы предприятия требует знания 

многих наук: макро - и микроэкономики, технологии, бухгалтерского учета, мар-

кетинга, основ промышленной психологии; в основе всех аналитических проце-

дур лежит знание аналитического анализа, статистики и эконометрики.  

 В  первой  части  работы  рассмотрены  теоретические  основы  анализа  

финансового  состояния  и  финансовой  устойчивости предприятия. Анализ  

финансовой  устойчивости является  одним  из  важнейших  направлений   

финансового  и  экономического  планирования  работы  предприятия,  средством  

обеспечения  денежных  поступлений. 

Для  анализа  финансовой  устойчивости предприятия  используется система 

показателей (абсолютные, относительные, структурные, приростные), причем, с 

одной стороны дается оценка показателей состояния финансов по предприятию, а 

с другой успешного его применения.  

Финансовая  устойчивость предприятия в значительной степени зависит от 

целесообразности и правильности вложения финансовых ресурсов в активы. Для 

имущественной оценки используются такие показатели, как: доля активной части 

основных средств, коэффициент износа, коэффициент годности, коэффициент 

обновления, коэффициент выбытия. 
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 Финансовое положение предприятия характеризуется двумя группами 

показателей: 

– показатели ликвидности; 

– показатели финансовой устойчивости. 

Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от притока 

денежных средств, обеспечивающих покрытие его обязательств. 

Анализ движения денежных средств осуществляется двумя способами: 

прямыми и косвенными. При прямом методе поступление денежных средств от 

покупателей и заказчиков отражаются в суммах, реально поступивших банку в 

кассу; на расчетный, валютный и иные счета в банках. Движение денежных 

средств связано с приобретением (реализацией) имущества долгосрочного 

пользования. 

Основным  источником  информации  является  публичная  годовая  

отчетность  предприятия.   

 Во второй  части  работы рассмотрен  анализ  финансовой  устойчивости 

предприятия  на  примере  ОАО  «Копейский  хлебокомбинат».  Предприятие за-

нимается выпуском продукции: хлеба, кондитерских и хлебобулочных изделий; 

сдоб и выпечки. Объем выпуска продукции предприятием в 2014 году составил на 

сумму 1000 тысяч рублей.   

Финансовое состояние предприятия можно охарактеризовать как удовлетво-

рительное, и хотя имеются довольно серьезные трудности. 

Произведенный выше анализ  финансовой  устойчивости  хлебокомбината  

указывает на неплатежеспособность и небольшой  финансовый кризис предпри-

ятия.  

Основное внимание предприятию необходимо уделить вопросам  

ресурсосбережения: 

– Внедрение прогрессивных норм, нормативов и ресурсосберегающих 

технологий; 
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– Использование вторичного сырья; 

– Организации действенного учета и контроля за использованием ресурсов 

– Изучение и внедрение передового опыта в осуществлении режима 

экономии; 

– Материального и морального стимулирования работников за экономию 

ресурсов и сокращения непроизводственных расходов и потерь. 

Большую помощь в выявлении резервов улучшения  финансового состояния 

предприятия может оказать маркетинговый анализ по изучению спроса и 

предложения, рынков сбыта и формирования на этой основе оптимального 

ассортимента и структуры производства продукции. 

В особо тяжелом случае необходимо провести реинжиринг бизнес-плана, т.е. 

коренным образом пересмотреть производственную программу, материально-

техническое снабжение, организацию труда и начисление заработной платы, 

подбор и расстановку персонала, управления качеством продукции, 

инвестиционную и ценовую политику и другие вопросы. 

В третьей части работы результатом произведения анализа финансовой ус-

тойчивости ОАО «Копейский  хлебокомбинат» является неплатежеспособность и 

небольшой  финансовый кризис предприятия, которую необходимо восстановить 

следующими путями: 

1. Обоснованного снижения суммы запасов и затрат; 

2. Ускорения оборачиваемости капитала в оборотных активах; 

3. Пополнения собственного оборотного капитала за счет внутренних и 

внешних источников. 

4. Увеличение расходов на подготовку и переподготовку кадров, другими 

словами инвестирование в качественно новые трудовые ресурсы; 

5. Обновления ассортимента продукции, вывод на рынок новинок; 

6. Снижение рисков, сопровождающих предпринимательскую деятель-

ность, выбор надежных кредиторов, контрагентов, поставщиков; 

7. Разработка свежей, креативной маркетинговой стратегии. 
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Приложение А 

Вертикальный анализ баланса ОАО  «Копейский  хлебокомбинат» 

Структура баланса 

  На начало  2013 г На конец  2013г На конец  2014г На конец  2015г 

Показатели 

  Тыс.рублей % Тыс.рублей % Тыс.рублей % Тыс.рублей % 

АКТИВ 

                  

1.Внеоборотные  

активы 

9050,428 68,25 16440,651 76,12 17369,069 67,4 17462,3 50,7 

Нематериальные  

активы 

        33,701   98,781   

Основные  сред-

ства 

45,01 0,34 40,753 0,19   0,13   0,29 

Незавершенное  

строительство 

        16286,4   14675,4   

Долгосрочные  

финансовые  вло-

жения 

8423,982 63,53 8779,238 40,65   63,2 142,4 42,6 

2.Оборотные  ак-

тивы 

        1033,322       

Запасы 580,436 4,38 7619,66 35,28 15,625 4,01 2545,8 0,41 

НДС  по  приоб-

ретенным  ценно-

стям 

                

Дебиторская  за-

долженность 

1 0,01 1 0 8371,94 0,06 16949 7,4 

Краткосрочные  

финансовые  вло-

жения 

        4116,22   5558,1   

Денежные  сред-

ства 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

4209,62 31,75 5157,528 23,88   32,5   49,2 

75,243 11,13 1580,151 7,32 213,831 15,9 266,6 16,1 

                

148,48 1,12 196,671 0,91 3306,38 0,83 10593 0,77 

            17,896   

1273,624 9,6 2944,878 13,63   12,8   30,7 

369,5 2,79     735,502   513,01 0,05 

                

352,773 7,11 435,828 2,02   2,86   1,49 

                
ПАССИВ 

3.Капитал  и  ре-

зервы 

9050,581 72,06 14511,279 67,19 16272,1 63,2 8365,8 24,3 

Уставный  капи-

тал 

                

Добавочный  ка-

питал 

6953 27,55 3653 16,91 3653 14,2 3653 10,6 
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Структура баланса 

  На начало  2013 г На конец  2013г На конец  2014г На конец  2015г 

Показатели 

  Тыс.рублей % Тыс.рублей % Тыс.рублей % Тыс.рублей % 

ПАССИВ 

Резервный  капи-

тал 

2806,334 21,16 2806,334 12,99 2807,12 10,9 2807,1 8,16 

Фонд  социальной  

сферы 

86,374 0,65 86,374 0,4 86,374 0,34 86,4 0,25 

Нераспределенная  

прибыль  про-

шлых  лет 

-  -  -  -  

Нераспределенная  

прибыль  отчет-

ного  года 

1689,505 12,74 1148,102 5,32 1079,05 4,19 1079,1 3,14 

Фонды  накопле-

ния 

-  -  -  -  

4.Краткосрочные  

обязательства 

678,534 6,06 6500,407 30,1 5265,67 20,4 704,383 2,05 

Займы  и  кредиты             35,912   

Кредиторская 

задолженность 

    317,062 1,47 3380,94 13,1   0,1 

Доходы  будущих 

периодов 

            26045   

506,534 3,9 7086,9 32,81 9468,85 36,8   75,6 

Фонды  потреб-

ления 

  

            16227   

3681,467 27,94 1298,639 6,01 8824,4 34,3 9292,2 47,1 

Валюта 

баланса 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

58,684 0,56 5732,387 26,54 644,447 2,5   27 

            1,325   

6780,783 27,37 5,874 0,26       0 

            525,23   

12260,048 100 21598,179 100 25741 100 34412 100 

        

  


